
 

 
Заведующему МАДОУ №1 «Маленькая страна» 

Дунаевой Юлии Олеговне 

от ____________________________________________, 

_______________________________________________  

             (ФИО матери/законного представителя) 

от ___________________________________________ 

______________________________________________ 

              (ФИО отца/законного представителя) 

 

Согласие родителей(законных представителей) воспитанника 

на обработку  персональных данных  
 

Я, мать/законный представитель __________________________________________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество матери/законного представителя ребенка) 

______________________________________________________________________________________________  

Паспорт __________________________, выдан ______________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________ 

Даю/не даю(нужное подчеркнуть) согласие МАДОУ №1 «Маленькая страна» на обработку моих 

персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» 

 

Я, отец/законный представитель __________________________________________________________________ 

                                                                  (фамилия, имя, отчество отца/законного представителя ребенка) 

______________________________________________________________________________________________  

Паспорт __________________________, выдан ______________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________ 

Даю/не даю(нужное подчеркнуть) согласие МАДОУ №1 «Маленькая страна» городского округа Реутов 

Московской области, расположенного по адресу:143968, Московская обл., г. Реутов, ул. Реутовских 

ополченцев, д.12  на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- паспортные данные; 

- адрес регистрации; 

- адрес проживания; 

- информация о месте работы и занимаемой должности; 

- номера телефонов (рабочие, домашние, мобильные); 

- документы, подтверждающие наличие льгот, учитываемых при оплате за содержание ребенка в ДОУ; 

- информация о социальном положении семьи. 

Целью обработки персональных данных является формирование базы данных ЕИСДОУ(Единая 

информационная система дошкольных образовательных учреждений), обеспечение наиболее полного 

исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом «Об образовании», а также иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации в области образования. 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

автоматизированным и неавтоматизированным способом. 

            Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку указанных персональных данных, услуги не 

могут быть предоставлены мне в полном объеме. 

Если мои персональные данные можно получить только у третьей стороны, то я должен быть 

уведомлен об этом заранее с  указанием целей, предполагаемых источников и способов получения 

персональных данных, также должно быть получено на это согласие. 

         Согласие вступает в силу со дня его подписания и  действует до момента отчисления. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой моих персональных данных, в том 

числе, моя обязанность проинформировать заведующего  в случае изменения моих персональных данных; 

мое право отозвать свое согласие, путем направления письменного заявления заведующему. 

 

Дата______________________                                                                      Подпись_________________________ 


