
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) мамы) 

 
реквизиты документа, удостоверяющего личность: ________________________________________ 
                                                                                                           (наименование, серия, номер,  

__________________________________________________________________________________, 
кем и когда выдан) 

я, _________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) папы) 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: ________________________________________ 
                                                                                                        (наименование, серия, номер,  

_______________________________________________________________________________, 
кем и когда выдан) 

являющиеся родителями (законными представителями) ____________________________________ 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка) 

____________________________________________________________________________________, 
(дата рождения; реквизиты свидетельства о рождении: №, серия, кем выдано)  

проживающего по адресу _____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________        
(адрес места жительства (места пребывания, место фактического проживания): индекс, город, улица, дом)  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О 
персональных   данных», даем свое добровольное согласие Муниципальному бюджетному 

дошкольному   образовательному учреждению центр развития ребенка - «Детскому саду № 11» ул. 

Короленко, 26 (далее – оператору) на обработку наших персональных данных, а именно: фамилия, 

имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес регистрации и адрес фактического 
проживания, номер контактного телефона, реквизиты паспорта, страховой номер 

индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде (СНИЛС), семейное положение и состав 

семьи, сведения об образовании, социальных льготах, а также персональных данных  ребенка, а 
именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации и адрес фактического 

проживания, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде (СНИЛС), 

реквизиты свидетельства о рождении, реквизиты полиса обязательного медицинского страхования 
и др.  

Предоставляем Оператору право осуществлять действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а 
также их передачу в следующие организации: Комитет по образованию города Барнаула, 

Министерство образования и науки Алтайского края, КГБУО «АКИАЦ», Банковские организации 

ПАО «Сбербанк России» для реализации полномочий содержащихся в Уставе, формирования на 
всех уровнях управления образовательным комплексом города Барнаула единого 

интегрированного банка данных   контингента воспитанников в целях осуществления 

образовательной деятельности,    предоставления мер социальной поддержки, формирования баз 
данных для обеспечения принятия управленческих решений, обеспечения мониторинга 

соблюдения прав детей на получение образования посредством получения достоверной и 

оперативной информации о состоянии образовательной системы, в том числе обеспечения учета 

движения детей от их поступления в дошкольное образовательное учреждение  до выпуска из 
учреждения. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, краевых,  
муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока пребывания моего ребенка в МБДОУ 

ЦРР – «Детский сад №11». 
Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

__________________                                       __________                       __________________________ 
                    дата                                                                                    подпись                                    ФИО родителя (законного представителя) 

__________________                                       _________                        __________________________ 
                    дата                                                                                     подпись                                   ФИО родителя (законного представителя) 


