
                                                        Руководителю  

                                                                            консультационного центра 

                                                                                             МБДОУ детский сад №16 «Пчелка» 

                                                      Л.С. Логовой  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
     (Ф.И.О. полностью) 
 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________ 

 

паспорт серия _____ № ___________, выдан 

________________________________________ 

 

_____________________ в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ «О защите персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных 

данных МБДОУ д/с №16 «Пчелка», расположенному по адресу: город – курорт Анапа, ул. 

Калинина/Таманская, д. 4б/5 

а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-

ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении МБДОУ д/с №16 «Пчелка» с 

целью: 

- получения бесплатной консультативной, методической, диагностической и психолого-

педагогической помощи в консультационном центре на базе МБДОУ д/с №16 «Пчелка»,  

- составление необходимой отчетности,  

- учета результатов работы консультационного центра,  

- следующих моих персональных данных:  

 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

анкетные данные, 

данные свидетельства о рождении 

фамилия, имя, отчество ребенка и родителей (законных представителей),  

паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность,  

дата рождения, место рождения,  

гражданство, 

семейное положение и данные о составе и членах семьи, 

данные документов об инвалидности (при наличии), 

данные медицинского заключения (при необходимости), 

адрес места жительства (по регистрации и фактический),  

номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

адрес электронной почты. 
 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю МБДОУ д/с №16 «Пчелка» производить с моими персональными данными 

действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование,  обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных. 

 

МБДОУ д/с №16 «Пчелка» вправе:  

• размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному 



кругу лиц (родителям (законным представителям), а также административным и 

педагогическим работникам ДОУ).  

• включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных) и 

муниципальных бюджетных органов управления образованием, регламентирующих 

предоставление отчетных данных; 

• размещать фотографии детей и их родителей (законных представителей), фамилию, 

имя, отчество на стендах в помещениях МБДОУ д/с №16 «Пчелка» и на официальном 

сайте дошкольного учреждения; 

• производить фото- и видеосъемки детей и их родителей (законных представителей) 

для размещения на официальном сайте дошкольного учреждения и СМИ, с целью 

формирования имиджа МБДОУ. 

 

3. Я проинформирован (а), о том, что: 

• МБДОУ д/с №16 «Пчелка» гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

• Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

средств автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

• Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 

направления в дошкольное учреждение письменного отзыва. В течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения указанного отзыва МБДОУ обязано прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные.  

• Срок действия данного Согласия устанавливается на весь период пребывания в 

консультативном центре МБДОУ и срок хранения документов в соответствии с архивным 

законодательством. 

 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных: 

 

Обработка персональных данных, прекращается по истечении одного года после 

предоставления услуг в консультационном центре. В дальнейшем бумажные носители 

персональных данных находятся на архивном хранении (сроком 1год), а персональные 

данные на электронных носителях удаляются из информационной системы.  

 
 

Права в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Я подтверждаю, что, подписывая данное Согласие, действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка. 

 

 

Настоящее согласие действует с «     »    _____________ 201__ г. 

 

 

 

______________   __________________________         «____»_______________г. 

         (подпись)   /Ф.И.О./                                


