
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я___________________________________________________________________даю согласие: 
Фамилия, имя, отчество  

1. На обработку предоставленных лично моих персональных данных  и персональных 

данных моего ребенка _____________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача (в департамент 

образования, областное государственное учреждение здравоохранения «Братская детская 

городская  больница»), а также их обезличивание, блокирование, уничтожение.   

Обработка персональных данных производится с целью  осуществления  

образовательного процесса, ухода и присмотра в соответствии  с возрастом и 

индивидуальными особенностями воспитанника,   предоставления льгот по оплате за 

посещение ДОУ, организации лечебно-профилактической помощи воспитаннику. 

Перечень персональных данных ребенка дошкольного возраста включает в себя: 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении; 

- сведения, содержащиеся в полисе обязательного медицинского страхования; 

- сведения, содержащиеся в медицинской карте ребенка дошкольного возраста; 

     -  информация  о состоянии здоровья; 

- сведения  о домашнем адресе. 

Перечень персональных данных Родителя (законного представителя) ребенка 

дошкольного возраста включает в себя: 

- сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность; 

- сведения, содержащиеся в документе, подтверждающем статус законного 

представителя ребенка дошкольного возраста; 

-  сведения о домашнем адресе и номерах телефонов; 

- сведения, необходимые  для предоставления ребенку дошкольного возраста и его 

родителю (законному представителю) гарантий и компенсаций, установленных действующим 

законодательством (о составе семьи, о возрасте  детей, о состоянии здоровья  родителей 

(законных представителей), о нахождении в зоне воздействия радиации в связи с аварией на 

Чернобыльской АЭС, о доходах членов семьи и др.). 

 

Обработка персональных данных осуществляется  смешанным путем  без передачи по 

внутренней сети МБДОУ «ДСОВ № 40», без передачи по сети Интернет, во время действия   

договора об образовании на период посещения   ребенком  дошкольного учреждения.  

Трансграничная передача персональных данных не осуществляется. 

«____» _________20___ г. подпись__________________ расшифровка подписи_________________ 

 

 
2.         Я,      ____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество  

даю /не даю (нужное подчеркнуть) согласие на размещение фото и видео съемок моего ребенка 

____________________________________________________________  в сети интернет и на 

официальном сайте МБДОУ «ДСОВ № 40». 
                  

«____» _________20____ г. подпись__________________ расшифровка подписи_________________ 

 


