
Заведующему Муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 22 пос. Стрелка 

муниципального образования Темрюкский район 

Вовк Татьяне Алексеевне  

от родителя (законного представителя) 
_____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, законного представителя) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________________, 

паспорт серия ____________ № ______________ выдан _____________________________________ 

__________________________________________________________Проживающая (ий) по адресу 
___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

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

свое согласие Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду комбинированного вида № 22 пос. Стрелка муниципального образования 

Темрюкский район находящегося по адресу: 353539, Россия, Краснодарский край, Темрюкский 

район, п. Стрелка, ул. Полевая 2а на обработку персональных данных своих и своего ребёнка, 
использования при наполнении информационных ресурсов АИС «Сетевой город», АИС «Е-

услуги. Образование» а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, передачу, обезличивание, блокирование и 

уничтожение следующих персональных данных: 
- данные свидетельства о рождении воспитанника, его несовершеннолетних братьев и сестёр 

проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства (при 

необходимости);  
- паспортные данные родителей (законных представителей); 

- данные, подтверждающие законность представления прав ребёнка; 

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

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

- сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

- данные страхового медицинского полиса воспитанника; 
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника, родителей (законного 

представителя); 

- данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанной выше цели (в том числе 

передачу моих персональных данных третьим лицам, осуществляющим полномочия, связанные с 
оказанием услуг, в том числе с целью внесения в Единую государственную информационную 

систему социального обеспечения на территории Краснодарского края (ЕГИССО), включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также осуществление любых действий с моими 

персональными данными в соответствии с федеральным законодательством как с использованием 

средств автоматизации, так и без такового; 
а также на размещение на официальном сайте МБДОУ ДС КВ № 22 и в групповых родительских 

уголках следующих персональных данных: 

- фотографии своего ребёнка; 

- данные свидетельства о рождении ребенка. 
В целях: осуществления уставной деятельности МБДОУ ДС КВ № 22, обеспечения соблюдения 

требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним 



лицам (включая органы государственного и муниципального управления) в рамках требований 

законодательства Российской Федерации. 
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден (а). 

Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребёнком 

учреждения, а также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию, 
установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

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

(законных представителей), воспитанников и третьих лиц-   Муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  детского сада комбинированного  вида № 22 пос. 
Стрелка  муниципального образования Темрюкский район, 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. 

«_____» ________________20___ г.                                 __________  ______________________ 
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