
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ/ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО матери  или законного представителя) 

паспорт __________________________ выдан_________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

________________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

Я, ______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО отца или законного представителя) 

паспорт _________________________ выдан __________________________________________________________, 
(серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего  

 

_________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

Приходящегося нам       

_________________________________________________________________________________________________,  

 

Зарегистрированного по адресу: 

 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

Даем свое согласие на обработку и использование наших персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 5 

«Ромашка» городского округа Вичуга, находящемуся по адресу 155331, Ивановская область , г. Вичуга , ул. Н. 

Куликовой , д. 14, в лице ответственного за обработку персональных данных заведующего Сияловой О.П.(далее –

«Оператор») в целях (отметить галочкой, ненужное зачеркнуть): 

1. □в целях персонифицированного учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам в рамках единой федеральной межведомственной 

системы ГИС «Контингент»: 

-использование  наших персональных данных относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя отчество, пол, дата рождения, место рождения, тип документа, удостоверяющего 

личность, данные документа, удостоверяющего личность, гражданство, СНИЛС. 

- использование персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя и отчество, пол, место рождения, дата рождения, номер записи акта 

о рождении, дата государственной регистрации рождения и наименование органа, который произвел государственную 

регистрацию рождения, гражданство, серия и номер свидетельства о рождении или другого документа 

удостоверяющего личность, адрес регистрации, СНИЛС,  образовательная организация, класс (группа), а также 

данные об этапах обучения, о достижениях (портфолио) и иная информация, связанная с образовательным процессом. 

2. □с целью предоставления электронной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление в детский 

сад» Автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ»  

- использование  наших персональных данных относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя отчество заявителя, степень родства, паспорт заявителя, адрес заявителя, 

СНИЛС заявителя, телефон заявителя, Е-mail заявителя, фамилия имя отчество родителей (законных представителей), 

Е-mail, телефон, документ о предоставлении льготы при зачислении 

- использование персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя и отчество, пол, дата рождения, номер записи акта о рождении, дата 

государственной регистрации рождения и наименование органа, который произвел государственную регистрацию 

рождения, серия и номер свидетельства о рождении, адрес регистрации, СНИЛС. 

3. □ в целях осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного образования (при 

приеме в детский сад):  

-использование  наших персональных данных относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя отчество, тип документа, удостоверяющего личность, данные документа, 

удостоверяющего личность, адрес места жительства, контактные телефоны. Иностранные граждане и лица без 

гражданства – документ подтверждающий родство или законность представления прав ребенка, документ 

подтверждающий право на пребывание в Российской Федерации.  

- использование персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя и отчество, место рождения, дата рождения, свидетельство о 



рождении или другой документ удостоверяющий личность, адрес регистрации, адрес места жительства, медицинское 

заключение. 

4. □в целях предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования:  

- использование  персональных данных одного из родителей относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя отчество, тип документа, удостоверяющего личность, данные 

документа, удостоверяющего личность, справка о признании семьи малоимущей  

- использование персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя и отчество, свидетельство о рождении или другой документ 

удостоверяющий личность.  

5.  □ в целях предоставления льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования: 

- использование  персональных данных одного из родителей, пользующегося льготой, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя отчество, тип документа, 

удостоверяющего личность, данные документа, удостоверяющего личность, документ о предоставлении льготы (при 

наличии), справка о составе семьи. 

- использование персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя и отчество, свидетельство о рождении или другой документ 

удостоверяющий личность, документ о предоставлении льготы (при наличии). 

6. □Даём свое согласие на размещение  на официальном сайте, расположенном по адресу 

https://mbdou5vichuga.edu-sites.ru/ информации о нас и нашем несовершеннолетнем, фотографий и видео 

нашего ребенка (опекаемого), на которых он (она) изображен(а), полностью или фрагментарно, в цвете или нет, 

под его(ее)  именем. А также предоставляем полное и абсолютное право использовать    фотографии и видео с 

изображением нашего ребенка (опекаемого) в родительских уголках, на выставках, в качестве иллюстраций на 

профессиональных мероприятиях: в презентациях, семинарах, конференциях, методических объединениях,  мастер-

классах, не противоречащих действующему законодательству. Мы отказываемся от права исправлять 

фотоснимки и видео или вмешиваться в права автора публиковать его (ее) фотографии и видео.  
 

Настоящее согласие предоставляется нами на осуществление действий в отношении наших персональных данных  

и персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целях, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу оператору единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и оператору регионального 

сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам для осуществления действий   

по обработке информации: обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

Мы проинформированы, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  № 

5 «Ромашка» городского округа Вичуга гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения 

информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по личному письменному заявлению.  

Мы подтверждаем, что, давая такое согласие,  действуем по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

 

 Подпись субъекта  

персональных данных: 

 _______________   ________________   _____________________________________________ 

          дата                            подпись                                 расшифровка подписи  

 

_______________   ________________   _____________________________________________ 

          дата                            подпись                                 расшифровка подписи  

 

Подпись «Оператора»: 

_______________            заведующий МБДОУ д/с № 5        ____________           ____________________ 

          дата                                    должность                               подпись                   расшифровка подписи  

 

Субъект персональных данных получил один экземпляр настоящего Согласия. 

_______________   ________________   _____________________________________________ 

          дата                         подпись                                                  расшифровка подписи  

_______________   ________________   _____________________________________________ 

          дата                        подпись                                                  расшифровка подписи  




