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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

проживающий(-ая) по адресу _________________________________________________________  
(домашний адрес, адрес регистрации) 

____________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем)  ____________________________________________  
(Ф.И. ребенка ) 

(далее - Обучающийся), в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 
"О персональных данных" даю согласие на обработку персональных данных в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 296», 
расположенном по адресу: 344103, г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, 90 (далее — Учреждение), с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью осуществления 
индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образовательных программ, а также 
хранения в архивах данных об этих результатах. 

Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают: 
- фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол, домашний адрес, паспортные данные, номер телефона, 
степень родства (с ребёнком), место работы, должность, рабочий телефон, фамилии, имена, отчества 
доверенных лиц, документы, предоставляемые для выплаты компенсации за содержание ребёнка в 
детском саду, сведения о состоянии здоровья ребенка, полис обязательного медицинского страхования 
ребенка, данные о посещаемости, причины отсутствия ребенка, особенности поведения Обучающегося 
в Учреждении, содержание дополнительных образовательных услуг, фото и видеоматериалы с участием 
ребенка в мероприятиях дошкольной образовательной организации, размещение фото и видеоматериалов в 
СМИ и на официальном сайте учреждения, и иные персональные данные в объеме, необходимом для 
достижения цели обработки персональных данных. 

МБДОУ № 296 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством РФ. 

Обработка персональных данных производится с целью обеспечения организации 
образовательного процесса, ведения статистики, принятия образовательной организацией оперативных 
решений, связанных с целью обеспечения функционирования автоматизированной информационной 
системы «Электронный детский сад». 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных, федеральных, 
региональных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление 
отчетных данных. 

Настоящее согласие распространяется на осуществление следующих действий в отношении 
персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
обезличивание, блокирование и уничтожение. 

Я проинформирован, что МБДОУ № 296 гарантирует, что будет обрабатывать персональные 
данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие не имеет срока действия, сохраняет силу на весь период пребывания моего ребенка 
_______________________________________в МБДОУ № 296 или до дня отзыва в письменном виде. 
              (Фамилия, Имя ребенка) 

 

 
                                                                                                                                                                    ______________/_________ 
                                                                                                                                                                                                             (расшифровка)    (подпись)  

 ___________ 2021 г. 


