
 

Заведующему 

МДОБУ «Детский сад № 5»  

Гафаровой С.А. 

от _____________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О согласии на передачу, обработку и хранение персональных данных своих и своего ребёнка  

в порядке, установленном ФЗ «О персональных данных» 

 

Я,______________________________________________________________________________________ 

                                                   (ФИО, далее – «Законный представитель несовершеннолетнего») 

Даю согласие МДОБУ «Детский сад № 5», зарегистрированного по адресу: 662610, Россия, 

Красноярский край. Г. Минусинск, проезд Сафьяновых, 2, ОГРН 1072455002036, ИНН 2455026937, в 

лице заведующего Гафаровой Светланы Алексеевны, действующего на основании Устава, на обработку 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.09.2015) на сбор, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу третьим лицам 

(только той информации, которая необходима для выполнения указанными лицами их функций) и 

уничтожение следующих персональных данных: 

- данные свидетельства о рождении воспитанника; 

- данные, подтверждающие законность представления прав ребёнка; 

- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны родителей (законных представителей); 

- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

- сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

- данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

Даю согласие МДОБУ «Детский сад № 5» на размещение на официальном сайте МДОБУ и в групповых 

родительских уголках, информационных стендах следующих персональных данных: 

- фотографии своего ребёнка. 

В целях: обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», осуществления уставной деятельности МДОБУ, обеспечения 

соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов сферы образования на срок 

действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 5 «Теремок» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей», правами и обязанностями в области защиты персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не 

менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до окончания посещения 

ребенком МДОБУ «Детский сад № 5». 

  

"____" _______________20____ г             _______________      _____________________ 

                                                                            (подпись)                       (ФИО) 
 


