
СОГЛАСИЕ                                                                                                                                    

родителей (законного представителя) на обработку персональных данных 

воспитанника МДОУ д/с «Медвежонок» п. Аксёново-Зиловское 

Я, ____________________________________________________________________ (ФИО), 

проживающий по адресу _______________________________________________________, 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ребенка 

_______________________________________________________________________ (ФИО), 

свидетельство о рождении ребенка серия ________ № _____________, на основании 

действующего законодательства Российской Федерации. Настоящим даю свое согласие на 

обработку ответственным лицом МДОУ д/с «Медвежонок п. Аксёновское о моих 

персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка.                                                                     

Согласие распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, адрес, телефон, электронная почта, место работы, семейное 

положение, социальный статус; фамилия, имя, отчество, дата и место рождения 

несовершеннолетнего ребенка, его адрес, номер и серия свидетельства о рождении 

несовершеннолетнего ребенка.                                                                                                         

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление следующих действий в 

отношении персональных данных меня и несовершеннолетнего ребенка: сбор, 

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

использование (только в указанных выше целях), передачу, а также на осуществление 

любых иных операций (действий), совершаемых с персональными данными в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.                                                   

Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: • обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники (автоматизированная 

обработка персональных данных); • обработка персональных данных без использования 

средств вычислительной техники (неавтоматизированная обработка персональных 

данных). При обработке персональных данных МДОУ не ограничено в применении 

способов их обработки.                                                                                                                           

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих 

персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего ребенка в рамках 

услуги дошкольного образования, а также для контроля качества и полноты 

образовательной деятельности управлению образования администрации МР 

«Чернышевский район» МДОУ вправе в необходимом объеме предоставлять мои 

персональные данные и персональные данные несовершеннолетнего ребенка.                          

Настоящее согласие действительно на период  пребывания моего ребенка в МДОУ  д/с 

«Медвежонок» п. Аксёново-Зиловское                                                                                                                                                               

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.                                                                                                                                                              

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

"___"______________ 20___ г. _____________ /____________________________________/  


