
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных учащегося 

 
Я,   

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

паспорт: серия номер кем выдан   

  дата выдачи "_ "________________ 

проживающий(-ая) по адресу _ 

 

являясь законным представителем _ 
 

документ, удостоверяющий личность ребенка серия    

номер кем выдан    

 проживающий(-ая) по адресу   

 

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению детский сад №4 г.Славянск-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район (далее – МАДОУ д/с №4), расположенного по адресу: 
Краснодарский край, Славянский район, г.Славянск-на-Кубани, ул.Щорса, 326/2, на обработку 

персональных данных, а именно: 

 своих: фамилия, имя, отчество; паспортные данные; дата рождения; адрес регистрации и 

проживания; контактные данные (номер телефона, электронная почта); иные сведения, 
необходимые для расчета выплаты компенсации (льгот); 

 ребенка:  фамилия, имя, отчество; данные документа удостоверяющего личность; дата 

рождения; адрес регистрации и проживания; данные о состоянии здоровья (справки, 
медицинские заключения и пр.); данные с предыдущего места учебы; данные полиса 

медицинского страхования; страховой номер индивидуального лицевого счета; фотографии; 

в целях реализации прав воспитанников МАДОУ д/с №4 на получение образования в 
рамках образовательных программ. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении 

персональных данных: сбор; систематизацию; накопление; хранение; уточнение (обновление, 
изменение); использование; передачу; блокирование; удаление; уничтожение. 

Передача персональных данных осуществляется следующим третьим лицам: 

 муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия управления и 

социально-культурной сферы», г.Славянск-на-Кубани, ул.Красная, д.22; 

 государственным подведомственным органам в порядке,

 предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации; 

 
Я проинформирован(а) о том, что персональные данные будут обрабатываться как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом (внесение в электронные базы 

данных) обработки. 
Я проинформирован(а) о том, что МАДОУ д/с №4 имеет право публиковать фотографии,  на  

которых изображен   мой  ребенок,  на своем официальном сайте (http://dou-4snk.ru/). 

Данное согласие действует с момента подписания данного согласия и действует на период 

обучения воспитанника. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

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

интересах воспитанника. 

 

" " 20 г. 

 

 /  
(подпись) (фамилия и инициалы) 

http://dou-4snk.ru/

