
 Заведующей МБДОУ Д/с № 52 «Белочка» 

Острельгиной П.В. 
от __________________________________ 
 
_____________________________________ 
К/тел:________________________________ 

 
Заявление  

о согласии субъекта на обработку персональных данных 

 

 Я,___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 

(наименование, серия и номер, кем выдан, дата выдачи документа) 
являясь родителем (законным представителем) 
 
____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 
2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных 

данных, персональных данных моего ребенка (детей), либо детей, находящихся под моей 
опекой(попечительством) МБДОУ Д/с № 52 «Белочка», в целях получения образовательных услуг. 
 Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, передачи, 
обезличивания, использования и уничтожения данных. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: 

 Фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка; 

 Данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного представителя 
ребенка; 

 Данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; 

 Данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

 Сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка; 

 Сведения о месте жительстве ребенка, заявителя и/или законного представителя ребёнка; 

 Фотографии ребенка и видеоматериалы, снятые в ходе воспитательно-образовательного 

процесса. 
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях, а также на официальном сайте МБДОУ с целью предоставления 
доступа к ним: родителям (законным представителям), органам государственной власти Республики 
Саха (Якутия), государственным учреждениям на основании нормативных актов федеральных, 
государственных и муниципальных органов,  

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и 
городских органов, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Оператор обязуется обеспечивать конфиденциальность обрабатываемых данных и 
обеспечивать их безопасность при обработке. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 
данных» ознакомлен(а). 

Настоящее согласие дано мной свободно, своей волей и в своем интересе 
«____»_____________20___г. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Учреждения. 

 
 

«_______»________________20___ г.                                        ______________/______________ 


