
Приложение № 5   

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам 

дошкольного образования    
 
Заведующему МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  

_________________________________________Ф.И.О.  

от_____________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________ дата 

рождния:__________________________паспорт:_______________________________________                                         

_______________________________________________(число, месяц, год) (серия, номер, когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________,  

проживающий по адсу:________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) ребенка  

____________________________________________________________________________________,  

(ФИО ребенка, дата рождения) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. N 152 – ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие оператору на обработку моих персональных данных с целью приема и посещения моим ребенком МБДОУ 

«Детский сад № 7 «Ладушки», реализующего образовательную программу дошкольного образования и 

предоставляющего бесплатное дошкольное образование, находящемуся по адресу: 652878, Россия, Кемеровская область, 

город Междуреченск, улица Космонавтов 6. 

Мои персональные данные, включают: фамилию, имя, отчество, пол, гражданство дату рождения, адрес регистрации и 

фактического проживания, контактные телефоны, адрес электронной почты, , должность, место работы, адреса, номера 

телефонов, кем приходится ребенку);сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по 

социальному статусу контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и компенсации 

по основаниям, предусмотренным законодательством, – родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота); 

использование фотографий в паспорте безопасности, на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки», в 

соц. сети «Одноклассники» в закрытой группе. 

Персональные данные моего/моей   _____________________________________________________, 
                                                                                                          (степень родства)

 

в отношении, которого дается данное соглашение, включают: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, возраст, 

гражданство, адрес регистрации и фактического проживания, сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, 

инвалидность, хронические заболевания, прививки); 

находящиеся в медицинской карте воспитанника, диагностика уровня освоения ООПДО; информация, указанная в 

портфолио воспитанника; творческие работы ребенка использование фотографий и видеосъемки мероприятий для 

презентаций, использовать информацию и фотографии на официальном сайте детского сада, в паспорте безопасности, в 

соц. сетях в закрытых группах, в профессиональных изданиях, а также использование в качестве иллюстраций на 

мероприятиях (семинарах, конференциях, мастер-классов, Педагогических советов, выставках),  основание, дающее 

право на льготы на получение муниципальной услуги по предоставлению бесплатного дошкольного образования.  

 Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, изменение, 

использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной 

и без использования средств автоматизации обработке   

Обработка персональных данных смешанная как с использованием средств вычислительной техники и сетей общего 

пользования с использованием организационных и технических мер по обеспечению безопасности, так и без 

использования средств автоматизации. 

Обязуюсь сообщать об изменении персональных данных в течение месяца после того, как они изменились. 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупреждена. 

Подтверждаю, что ознакомлена с документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с 

моими правами и обязанностями. 

Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления  

письменного отзыва. 

 

Согласие действует с момента зачисления воспитанника в Учреждение  до момента отчисления воспитанника из 

Учреждения.  Данное согласие может быть отозвано в порядке, установленном Законодательством РФ. Оператор обязан 

прекратить обработку в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. 

 

 

Мать __________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

(законный представитель)                              (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

Отец __________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

 (законный представитель)                              (подпись)            (расшифровка подписи)  

 



Заведующему МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  

_________________________________________Ф.И.О.  

от_____________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 

 

Согласие на размещение фотографий, видеоматериалов или другой учебной информации о 

ребенке на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  
 

Я,___________________________________________________________________________________ 

дата рождения:__________________________паспорт:______________________________________ 

(число, месяц, год) (серия, номер, когда и кем выдан) 

____________________________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:______________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) ребенка 

____________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка, дата рождения) В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ, ч.1. ст. 24 Конституции 

Российской Федерации даю согласие МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» на обработку, сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

размещение на сайте Учреждения следующих персональных данных моего сына (дочери) в целях 

размещения на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» в 

информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также на информационных стендах, 

выставках: - фамилия, имя, отчество; - информация о достижениях ребенка в учебе, в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях и т.д.; - лучшие учебные работы; - фотографии и 

видеосюжеты, отражающие участие в образовательной деятельности, участие в мероприятиях 

разного уровня. Я даю согласие на размещение указанных персональных данных моего ребенка 

только при условии соблюдения принципов размещения информации на Интернет-ресурсах 

Учреждения: - соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; - защита персональных данных воспитанников; - достоверность и корректность 

информации. Представителем Учреждения разъяснены возможные риски (взломы, интернет-атаки и 

т. п.), а также последствия опубликования персональных данных в сети Интернет и то, что 

Учреждение не несет ответственность за таковые, если предварительно мною дано письменное 

согласие на размещение выше перечисленных персональных данных на официальной сайте 

Учреждения. В случае изменения моих персональных данных обязуюсь предоставить информацию в 

короткие сроки. Настоящее согласие дано мной « _____ » ________ 20___ г. и может быть мною 

отозвано письменным заявлением в любоевремя.  

 

Дата заполнения:  
 

 
Мать 

__________________________/__________________________ 

/____________ 20___ г.                    

(законный представитель)                              (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

Отец __________________________/__________________________ /____________ 20___ г.                    

 (законный представитель)                              (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Приложение №  2   

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам 

дошкольного образования 

                                                                                                                                                                                                                                     


