
В  муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №31 

«Журавлик» Старооскольского городского 

округа 

Согласие  

на обработку персональных данных 
 

Я,                                                                                                                                                                       , 

фамилия, имя, отчество  

адрес регистрации по месту жительства                                                                                            _______   ___  

, 

 

почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон 

, 

 

документ, удостоверяющий личность:   

паспорт, ______________________ 

(наименование, номер и серия документа, 
, 

кем и когда выдан) 
как законный представитель на основании свидетельства о рождении _____________ от _____________,                                                                                                        
                                                                                                                                        (серия, номер) 
или иного документа _______________________________________________________________________ 
                                                              (наименование и реквизиты документа) 
настоящим даю согласие Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детскому саду 

№31 «Журавлик» Старооскольского городского округа (далее — МБДОУ ДС №31 «Журавлик») на 

обработку и использование персональных данных своего ребёнка 

(подопечного)_____________________________________________________________________________. 

Перечень персональных данных субъекта и членов его семьи, на обработку которых дается 

согласие:  

 данные свидетельства о рождении; 

 данные медицинской карты; 

 адрес проживания, контактные телефоны, e-mail; 

 паспортные данные родителей, должность и место работы родителей; 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребёнка (подопечного) в целях: 

 обеспечения образовательной деятельности, присмотра и ухода; 

 медицинского обслуживания; 

 ведения статистики.  

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных моего ребёнка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

МБДОУ ДС №31 «Журавлик» гарантирует мне, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МБДОУ ДС №31 «Журавлик» будет обрабатывать персональные данные 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Я согласен на передачу своих персональных данных: 

 в бухгалтерию МКУ «ЦБО и РО» для назначения выплаты компенсации части родительской платы 

за содержание ребенка в ДОУ, для начисления родительской платы; 

 в управление образования администрации Старооскольского городского округа; 

 в медицинское учреждение, закрепленное управлением здравоохранения администрации 

Старооскольского городского округа за МБДОУ ДС №31 «Журавлик»; 

 в оргкомитеты конкурсов различного уровня. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребёнка (подопечного).  

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (на). 

Срок действия согласия – прекращение деятельности МБДОУ ДС №31 «Журавлик» (ликвидация 

или реорганизация). 

                            _____________________   ________________________/__________________________ 

                                           Дата                                 Подпись                                   Расшифровка 


