
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего обучающегося, 

его родителя (законного представителя) 
 

Я,   ____________ 
(ФИО) 

 дата рождения  ____паспорт: серия___________ номер ____________________, 

выданный   

  _________________________________ 
(кем и когда выдан) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:  _________________________________ 

  ______________________ 

(далее – «Представитель») 

являясь законным представителем 

   _______________ 

(ФИО ребёнка), дата рождения  (далее – «Обучающегося») 

даю муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 

«Детский сад № 43 общеразвивающего вида» (далее-МАДОУ), юридический адрес: ул. 

Ломоносова, д. 3, коп. 4, Великий Новгород 

ФИО руководителя: заведующий Козлова Елена Серафимовна 

согласие на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение; на передачу уполномоченным учредителем организациям. 

следующих персональных данных Представителя: 

 Тип законного представителя; 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

 Тип документа, удостоверяющего личность; 

 Серия и номер; 

 Дата и место выдачи; 

 Кем выдан. 

 Документ, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к 

ребёнку; 

 Номер рабочего, мобильного телефона; 

 Адрес места жительства, регистрации по месту жительства; 

 Место работы; 

 Фотографии. 

следующих персональных данных Обучающегося: 

 Общие сведения об обучающемся: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Пол; 

 Дата рождения; 

 Место рождения; 

 Данные СНИЛС, полиса ОМС; 

 Данные визы (для иностранных граждан); 

 Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 

 Тип документа, удостоверяющего личность; 

 Серия и номер; 



 Дата и место выдачи; 

 Кем выдан. 

 Адрес регистрации по месту жительства, фактического места жительства; 

 Информация о здоровье 

 Группа здоровья; 

 Физкультурная группа; 

 Общие сведения о состоянии здоровья; 

 Сведения об инвалидности; 

 Наличие потребности в адаптированной программе обучения. 

 Информация об образовании 

 Обучение: 

 Динамика достижений, освоение образовательных программ дошкольного 

образования; 

 Фотографии;. 

 Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.); 

 Персональные достижения. 

 

Вышеуказанные персональные данные предоставлены с целью 

 предоставления информации о контингенте обучающихся; 

 обеспечение учета обучающихся в МАДОУ; 

 обеспечения и организации образовательного процесса; 

 обеспечения формирования данных об этапах обучения и достижениях обучающихся 

при их обучении, включая результаты дополнительного образования; 

 наполнение официального сайта детского сада актуальными новостями; 

 обеспечения бухгалтерского учета и ведения отчетности; 

 обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, сохранения и укрепления здоровья. 
 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

обучения Обучающегося в МАДОУ до момента выпуска, перевода в другую 

образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве в любое время отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

МАДОУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю МАДОУ. 
 

«_    »  20  г.           ______________________/_______________ 
                                                                                            Подпись                                       Ф. И. О. 
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