
Заведующему 

МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» 

Вере Анатольевне Сергиенко 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных своих и персональных 

данных воспитанника 

 

Я, _______________________________________________, паспорт серии ________,  

номер______________, выданный «___»_____20___г._______________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________, 

контактный телефон 8_________________в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие МБДОУ «ЦРР - д/с №1 «Аист», расположенного в г. Геленджик, мкр. 

Парус, дом 19, ОГРН 1022300778610, ИНН 2304023395, на обработку 

персональных данных моих, моего/ей 

_______________________________________________________________________, 
                                   (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)  

 в объеме:  

- данные свидетельства о рождении воспитанника; 

- данные паспорта законного представителя; 

- данные о состоянии здоровья; 

- адрес регистрации, проживания воспитанника; 

- номера телефонов; 

- СНИЛС воспитанника; 

- СНИЛС законного представителя; 

- данные о социальном статусе семьи( реквизиты документов подтверждающих право на 

льготы, гарантии и компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством, 

родители-инвалиды, неполная семья, ребёнок-сирота); 

с целью заполнения базы данных АИС. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБДОУ 

«ЦРР - д/с №1 «Аист» следующих действий в отношении персональных данных 

моих и ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным своим и ребенка), уничтожение. 

Обязуюсь сообщать МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист» об изменении 

персональных данных моих и ребенка в течение месяца после того, как они 

изменились.  
Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 

предупреждена. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 

этой области. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного отзыва. 

Согласие    вступает в силу со дня его подписания и действует на время пребывания 

моего ребенка в данном учреждении. 

 

« ___ » __________ 20 ___ г.                                                              ____________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись) 

 

 



Заведующему 

МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» 

Вере Анатольевне Сергиенко 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных своих и персональных 

данных воспитанника 

 

Я, _______________________________________________, паспорт серии ________,  

номер______________, выданный «___»_____20___г._______________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________, 

контактный телефон 8_________________в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие МБДОУ «ЦРР - д/с №1 «Аист», расположенного в г. Геленджик, мкр. 

Парус, дом 19, ОГРН 1022300778610, ИНН 2304023395, на обработку 

персональных данных моих, моего/ей 

_______________________________________________________________________, 
                                   (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)  

 в объёме:  

- данные свидетельства о рождении воспитанника; 

- данные паспорта законного представителя; 

- данные о состоянии здоровья; 

- адрес регистрации, проживания воспитанника; 

- СНИЛС воспитанника; 

- СНИЛС законного представителя; 

- данные о банковских реквизитах законного представителя; 

- данные о социальном статусе семьи( реквизиты документов подтверждающих право на 

льготы, гарантии и компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством, 

родители-инвалиды, неполная семья, ребёнок-сирота); 

с целью предоставления льгот, гарантий и компенсации по оплате услуг МБДОУ 

«ЦРР-д/с № 1 «Аист». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБДОУ 

«ЦРР - д/с №1 «Аист» следующих действий в отношении персональных данных 

моих и ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным своим и ребенка), уничтожение. 

Обязуюсь сообщать МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист» об изменении 

персональных данных моих и ребенка в течение месяца после того, как они 

изменились.  

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 

предупреждена. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 

этой области. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного отзыва. 

Согласие    вступает в силу со дня его подписания и действует на время пребывания 

моего ребенка в данном учреждении. 

« ___ » __________ 20 ___ г.                                                              ____________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись) 

 

 



Заведующему 

МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» 

Вере Анатольевне Сергиенко 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных своих и персональных 

данных воспитанника 

 

Я, _______________________________________________, паспорт серии ________,  

номер______________, выданный «___»_____20___г._______________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________, 

контактный телефон 8_________________в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие МБДОУ «ЦРР - д/с №1 «Аист», расположенного в г. Геленджик, мкр. 

Парус, дом 19, ОГРН 1022300778610, ИНН 2304023395, на обработку 

персональных данных моих, моего/ей 

_______________________________________________________________________, 
                                   (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)  

 в объёме:  

- данные свидетельства о рождении воспитанника; 

- данные паспорта законного представителя; 

- данные о состоянии здоровья (инвалидность, хронические заболевания, группа 

здоровья); 

- адрес регистрации, проживания воспитанника; 

- данные о социальном статусе семьи( реквизиты документов подтверждающих право на 

льготы, гарантии и компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством, 

родители-инвалиды, неполная семья, ребёнок-сирота); 

-сведения о личных качествах, поведении воспитанника; 

 

с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья воспитанников МБДОУ «ЦРР-

д/с № 1 «Аист». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБДОУ 

«ЦРР - д/с №1 «Аист» следующих действий в отношении персональных данных 

моих и ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным своим и ребёнка), уничтожение. 

Обязуюсь сообщать МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист» об изменении 

персональных данных моих и ребёнка в течение месяца после того, как они 

изменились.  

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 

предупреждены. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 

этой области. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного отзыва. 

Согласие    вступает в силу со дня его подписания и действует на время пребывания 

моего ребёнка в данном учреждении. 

 

« ___ » __________ 20 ___ г.                                                              ____________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись) 
 



Заведующему 

МБДОУ «ЦРР-д/с №1 «Аист» 

Вере Анатольевне Сергиенко 

 

Согласие субъекта на обработку персональных данных своих и персональных 

данных воспитанника 

 

Я, _______________________________________________, паспорт серии ________,  

номер______________, выданный «___»_____20___г._______________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________, 

контактный телефон 8_________________в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и 

статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие МБДОУ «ЦРР - д/с №1 «Аист», расположенного в г. Геленджик, мкр. 

Парус, дом 19, ОГРН 1022300778610, ИНН 2304023395, на обработку 

персональных данных моих, моего/ей 

_______________________________________________________________________, 
                                   (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)  

 в объёме:  

- данные свидетельства о рождении воспитанника; 

- фотографии; 

-сведения о личных качествах, поведении воспитанника; 

с целью размещения фотографий воспитанника на сайте МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 

«Аист» и в сети Инстаграм. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБДОУ 

«ЦРР - д/с №1 «Аист» следующих действий в отношении персональных данных 

моих и ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным своим и ребёнка), уничтожение. 

Обязуюсь сообщать МБДОУ «ЦРР-д/с № 1 «Аист» об изменении 

персональных данных моих и ребёнка в течение месяца после того, как они 

изменились.  

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 

предупреждена. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в 

этой области. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного отзыва. 

Согласие    вступает в силу со дня его подписания и действует на время пребывания 

моего ребёнка в данном учреждении. 

 

« ___ » __________ 20 ___ г.                                                              ____________________ 
                                                                                                                                                                      (подпись) 

 


		Сергиенко Вера Анатольевна
	Я утвердил этот документ




