
Приложение № 2 

к положению об обработке и защите  

персональных данных работников,  

воспитанников и их родителей  

(или лиц, их заменяющих)  

 

Заведующему  

МБДОУ «Детский сад № 20»  

Г.В. Волобуевой 

________________________ 
                                                                                                                              

 

Заявление    

Я,__________________________________________________________________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество) 

      Паспорт    ____________________выдан__________________________________________________ 

                             (кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу____________________________________________________________ 

 

даю согласие муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритеным осуществлением художественно – 

эстетического развития воспитанников № 20» ИНН 2623009502, адрес: 356244 г.Михайловск, 

ул.Пушкина, 37 в лице заведующего Волобуевой Галины Валерьевны, действующей на основании 

Устава, на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

_________________________________________________________________ 
                                                                 (Фамилия, имя 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, ИНН, № пенсионного страхового свидетельства,  сведения о месте работы; 

сведения о составе семьи; сведения о воинском учете; результаты медицинского осмотра 

(обследования), в целях определения соответствия состояния здоровья ребенка;  паспортные 

данные; адрес регистрации; адрес проживания; контактные телефоны; № медицинского полиса; 

информация об образовании; социальные льготы; рекомендации, характеристики; фотографии и 

иные сведения, относящиеся к персональным данным родителя и ребенка. 

               Обработка персональных данных родителей и ребенка осуществляется в целях 

обеспечения  соблюдения законов и иных нормативных актов, содействия родителям в 

воспитании и обучении детей, выплат родителям компенсации части родительской платы за 

содержание детей в Учреждении, обеспечения личной безопасности ребенка. 

               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 родителей (законных представителей) 

МБДОУ «Детский сад № 20». 

                Согласие действует в течение всего срока пребывания моего ребенка в учреждении и 

может быть отозвано мною в любое время по моему письменному заявлению. 

 

                С положением о работе с персональными  данными  работников, воспитанников и 

родителей (законных представителей)  МБДОУ «Детский сад № 20» ознакомлен(а),  права в 

области защиты персональных данных, предусмотреные  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) 

 

 


