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Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

Я, 

___________________________________________________________________________________, 

паспорт серия___________________ выдан______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 

109 «Колокольчик» г. Волжского Волгоградской области», расположенному по адресу: Россия, 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. Мира, 119 на обработку персональных данных (включая 

получение от меня и/ или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего 

законодательства Российской Федерации, персональных данных) моего ребенка 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
Фамилия имя, отчество, дата рождения, свидетельство о рождении 

и меня и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах своего 

ребенка. Даю согласие на обработку  персональных данных в Единой информационной системе в 

сфере образования Волгоградской области «Сетевой город. Образование»: фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес по прописке и адрес проживания, а также 

другая информация, непосредственно связанная с образовательной и социальной деятельностью. 

 Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных: Уставом МДОУ д/с № 109; Положением о работе с персональными 

данными воспитанников МДОУ и их законных представителей, а также ознакомлен(а) с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

 Я разрешаю проведение фото- и видеосъемки мероприятий с участием моего ребенка, 

публикацию на безвозмездной основе фотографий моего ребенка на официальном сайте 

дошкольного учреждения, а также использование в качестве иллюстраций на мероприятиях 

(семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических советах, выставках). 

 Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации  

или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления 

мною соответствующего письменного заявления не менее чем за 2 (два) месяца до момента 

отзыва согласия. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление руководителя МДОУ любых 

действий в отношении персональных данных моего ребенка и меня, включая сбор, 

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

распространение, обезличивание блокирование, уничтожение Персональных данных. 

 

«____»__________________ 20___ г.                                                           ______________________ 
                                                                                                                                   подпись, расшифровка 

 


