
Заведующему  

МБДОУ «Детский сад №26»  

Макеевой А.В.  
  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Я,____________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

Родитель (законный представитель) ребенка_______________________________________________  

Паспорт: серия__________ №________ выдан_______________________________________________  
                                                             (кем и когда)  

проживающий(ая) по адресу______________________________________________________________ 

даю согласие МБДОУ «Детский сад №26», ИНН 2623013562, адрес: 356236, Ставропольский край, 

Шпаковский район, с. Верхнерусское, ул. Подгорная, дом 148, в лице заведующего Макеевой Анны 

Владимировны, действующей на основании Устава МБДОУ, на обработку своих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка с использованием операционной системы и без 

использования средств автоматизации. Перечень персональных данных, на обработку которых 

даю согласие: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, пол, предыдущая 

фамилия, социальный статус, сведения о составе семьи; результаты медицинского осмотра 

(обследования) в целях определения соответствия состояния здоровья ребенка и возможность его 

устройства в дошкольное учреждение; паспортные данные; адрес регистрации; адрес проживания; 

контактные телефоны; № медицинского полиса ребенка; информация об образовании; социальные 

льготы; содержание родительского договора; иные сведения, относящиеся к персональным данным 

ребёнка и его родителей (или лиц, их заменяющих).  

Обработка персональных данных ребёнка и его родителей (или лиц их заменяющих) осуществляется в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных актов, обеспечения личной безопасности 

ребёнка, ведения бухгалтерского учёта Обработка   указанных персональных данных предполагает 

действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством в области защиты персональных данных и положением о работе с персональными 

данными работников, воспитанников и их родителей (или лиц, их заменяющих) дошкольного 

образовательного учреждения.  

Даю согласие в течение 5 лет использовать персональные данные моего ребенка для составления 

списков участников конкурсов, викторин и др. мероприятий, опубликования фото и видеопрезентаций 

на сайте ДОУ.  

Согласие действует в течение всего срока пребывания ребёнка в дошкольном учреждении и может 

быть отозвано в любое время по письменному заявлению родителей воспитанников (или лиц, их 

заменяющих).  

С положением о работе с персональными данными воспитанников и их родителей (или лиц их 

заменяющих), а так же права в области защиты персональных данных, предусмотренные в ст. 89 

Трудового кодекса РФ и Федерального закона РФ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» мне разъяснены.  

  

  

  

__________________________ /______________________  «______»______________20____г.  
                                      (ФИО)                                    (подпись)                                (дата)  


