
                                                                            

                                                                       Утверждаю                                                                   

Заведующий МАДОУ «ДС №339» 
                                                                                                              _______________ Н.В. Богачева  

                                                                                                                 

СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА 

на обработку персональных данных 

 

Я,                                                                                ___________________________________________, 

паспорт    ____________________________________________________________________________, 

зарегистрирован(ая) по адресу ___________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Субъект», 

 Я,                                                                                ___________________________________________, 

паспорт    ____________________________________________________________________________, 

зарегистрирован(ая) по адресу ___________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Субъект»,  

даю согласие МАДОУ «ДС № 339», расположенному по адресу: 454092, г.Челябинск, 

ул.Елькина,86-Б, в лице делопроизводителя Сосниной К.В., ответственного за обработку 

персональных данных, далее «Оператор», на обработку:  

 моих персональных данных (список приведен в п.4 настоящего Согласия) 

 являясь законным представителем (ФИО ребенка)_____________________________________ 

персональных данных моего ребенка (список приведен в п.5 настоящего Согласия)   

на следующих условиях: 

1. Согласие на обработку моих персональных данных  и персональных данных моего ребенка 

дается мною в целях: осуществления предоставления образовательных услуг МАДОУ « ДС № 339»; 

передачи данных в организации, указанные в п.6 настоящего согласия, соблюдение федеральных 

законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

2.  Дополнительно, согласие на обработку персональных данных моего ребенка дается мною в 

целях информирования родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ об организации 

образовательного процесса  в детском саду;  

3. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая,  без ограничения: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание,  размещение в общедоступных информационно-

коммуникационных сетях - официальный сайт МАДОУ «ДС № 339» (фото, видео материалы 

образовательной деятельности  воспитанников ДОУ),  блокирование, удаление, уничтожение моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, а также любых иных действий с 

учетом действующего законодательства РФ. 

3.   «Оператор» обязуется использовать предоставленные данные «Субъекта» в вышеуказанных 

целях. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по 

официальному запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания 

«Субъекта». 

4.       Перечень моих  персональных данных передаваемых «Оператору» на обработку: 

4.1 Фамилия имя отчество; 

4.2 Пол; 

4.3 Дата рождения; 

4.4 Место рождения; 

4.5 Гражданство; 

4.6 Состав семьи, с указанием степени родства, фамилии, имени, отчества, ближайших 

родственников; 

4.7 Данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ); 

4.8 Адрес и дата регистрации места жительства; 



4.9 Фактический адрес места жительства; 

4.10 Телефон; 

4.11 Сведения о социальных льготах(если имеется); 

4.12 Место работы; 

4.13 Данные документа (свидетельство о рождении или паспорт), удостоверяющего личность (вид, 

серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) старших детей «Субъекта» 

( для предоставления льготы в части родительской платы); 

и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

5.       Перечень персональных данных моего ребенка, передаваемых «Оператору» на обработку: 

5.1 Фамилия имя отчество; 

5.2 Пол; 

5.3 Дата рождения; 

5.4 Место рождения; 

5.5 Гражданство; 

5.6 Фото и видеоматериалы образовательного процесса  в ДОУ; 

5.7 Сведения  медицинской карты: форма 026у; форма 63; 

5.8 Страховой медицинский полис; 

5.9 Данные документа, удостоверяющего личность  (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего документ); 

5.10 Адрес и дата регистрации места жительства; 

5.11 Фактический адрес места жительства; 

и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую как законный представитель моего ребенка 

своей волей и в интересах ребенка. 

6.  «Оператор» имеет право передавать персональные данные субъекта: Управление по делам 

образования администрации г.Челябинска(г.Челябинск, ул.Володарского,56); Советское управление 

образования администрации г. Челябинска  (г. Челябинск, пр.Ленина,89); Муниципальное 

бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская клиническая больница № 7 г. 

Челябинска( г.Челябинск,ул.Рылеева,10) и иным органам, уполномоченным запрашивать 

персональные данные в форме мотивированного запроса в соответствии с законодательством РФ. 

7. «Субъект» персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных и предоставляемых персональных 

данных ребенка (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ № 152 «О персональных данных» от 27.06.2006г.) 

8.   Настоящее согласие дается до момента прекращения договорных отношений с МАДОУ ДС № 

339 (отчисление воспитанника), после чего персональные данные уничтожаются или 

обезличиваются. 

9.   Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления 

в адрес «Оператора» по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручен лично 

под расписку представителю «Оператора», после чего «Оператор» обязуется в течении 30(тридцать) 

дней уничтожить, либо обезличить персональные данные «Субъекта».  

 

 

«_____»________________________20____г.                   _________________________________ 

                                                                                                подпись    / ФИО/ 


