
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

О согласии на обработку персональных данных  

Я, ___________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)  

Документ удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
                                                                                                                                    Наименование, серия, номер 

_____________________________________________________________________________ 
 (Дата выдачи, организация выдавшая документ)  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю добровольное согласие на обработку моих 
персональных данных, персональных данных моего ребенка. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, полная дата рождения, адрес места жительства  

 Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №281» 

(МАДОУ «Детский сад №281», находящемуся по адресу -  656067, Алтайский край, г. Барнаул, улица 65 лет 

Победы,19 - (далее - «Оператор»), с целью обеспечения получения воспитанниками образования в 

соответствии с реализуемой  Оператором образовательной программы дошкольного образования, 

организация образовательного процесса, исполнение обязанностей Оператора, вытекающих зи требований 

Закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании», ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, реализации полномочий МАДОУ «Детский сад №281», содержащихся в 

Уставе. 

Согласие дается Оператору для обработки следующих категорий персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, адрес регистрации, и места фактического 

проживания, контактный телефон, реквизиты полиса обязательного медицинского страхования, о состоянии 

здоровья ребенка, страховой номер индивидуального лицевого счета в пенсионном фонде РФ (СНИЛС), 

семейное положение и состав семьи, сведения о месте работы, о номере лицевого счета в банковской 

организации, о социальных льготах, о гражданстве. Паспортные данные и свидетельство о рождении: серия, 

номер, дата выдачи и кем выдан, содержание родительского договора. 

 Предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) 

использование, обезличивание, блокирование персональных данных, включение их в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, краевых) 

и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных 

в целях их передачи в следующие организации: Комитет по образованию города Барнаула, Министерство 
образования и науки Алтайского края, КГБУО «АКИАЦ», Банковские организации ПАО «Сбербанк 

России», «Система город», Пенсионный фонд Российской Федерации, Централизованную бухгалтерию 

комитета по образованию  Индустриального района города Барнаула, АИС «Сетевой регион. Образование»,  

в детские городские поликлиники, в правоохранительные органы - отдел полиции №2 по Индустриальному 

району г. Барнаула, органы местного самоуправления города Барнаула. 

 Даю согласие на обработку моих биометрических персональных данных и моего ребенка (фото- и 

видео съемка) в целях публикации информации она сайте Оператора, в СМИ, для использования в 

конкурсах различного уровня: городского, краевого, всероссийского, международного. 

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные и персональные данные Воспитанника 

посредством внесения их в электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы.  

Обязуюсь сообщать Оператору об изменении персональных данных моих и ребенка в течении месяца 
после того, как они изменились. 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупрежден (а). 

Настоящее согласие действует 10 (десять) лет, что соответствует сроку хранения приказов о 

движении воспитанников в Учреждении. 

 Настоящее согласие вступает в законную силу в день его подписания.  

Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме.  

 

“____” ______________ 20__ г. ___________________________________/______________________     
                                                                                                                                                                        подпись заявителя 


