
СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных родителя (законного представителя) и ребёнка 

Я, ___________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт: серия                   N                  выдан                                                                                    
     (кем выдан, дата выдачи)          

              , 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________________ 
        (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

              , 

свидетельство о рождении: серия             N                  выдан                                                                     
     (кем выдан, дата выдачи) 

_________________________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________, 
(адрес ребёнка – субъекта персональных данных) 

(далее — ребёнка), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» выражаю своё согласие МАДОУ «Детский сад № 11», находящемуся по 

адресу: 680009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ак. Королёва, д. 47/3: 

1) на обработку персональных данных моих и моего ребенка в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая государственные информационные системы, и на 

бумажных носителях; 

2) на публикацию фотографий, видеоматериалов индивидуальных и групповых с участием 

моего ребёнка, представления рукотворных продуктов творчества моего ребёнка, фамилии и 

имени моего ребёнка, его возраста в средствах массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 

своей волей и в интересах ребёнка. 

Согласие дается мною с целью обеспечения оказания МАДОУ «Детский сад № 11» 

образовательных услуг в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", для обеспечения оказания в электронном виде 

государственных и муниципальных услуг в сфере образования на территории Камчатского края, 

повышения их эффективности и качества. Согласие субъектам системы персонифицированного 

финансирования (региональному модельному центру и муниципальному опорному центру) на 

включение персональных данных моего ребёнка как субъекта персонифицированного 

финансирования в информационную систему персонифицированного финансирования дается в 

целях использования указанных персональных данных для реализации права ребенка на 

получение и реализацию сертификата дополнительного образования. 

Согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, а также для оказания 

социальной поддержки моей семье, для создания в образовательном учреждении необходимых 

условий для работы медицинских учреждений и осуществление иной деятельности, не 

запрещенной законодательством Российской Федерации и предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, в т.ч. в статистических или иных исследовательских целях, 

направленных на повышение качества образования, включая (без ограничения) сбор, 

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

передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также иные действия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие распространяется на следующую информацию: 

 1) содержащую персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; пол; гражданство; фотографическая карточка; свидетельство о рождении (серия, 

номер, дата выдачи, кем выдан); место рождения; адрес места жительства; адрес места 

регистрации; домашний телефон; мобильный телефон; Ф.И.О. родителей; иностранный язык; 

группа здоровья; физическая группа; тип ограничения возможностей здоровья; заболевания; 



инвалидность (группа, категория, срок действия, программа реабилитации и абилитации); 

движение (перевод); № личного дела; психолого-педагогическая характеристика; 

дополнительная контактная информация; медицинский полис (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан); состав семьи (в том числе наличие статуса ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 

попечения родителей); социальное положение (в том числе наличии статуса семьи, находящейся 

в трудной жизненной ситуации); данные о ранее полученном образовании и получаемом ином, 

данные о ходе и результатах освоения образовательной программы обучающимся, о 

дополнительном образовании; сертификат дополнительного образования (номер, дата выдачи); 

творческие объединения; решения комиссий; режим пребывания в группе; данные СНИЛС; 

отнесение к малочисленным народам севера; тип финансирования обучения. 

2) содержащую мои персональные данные: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; 

гражданство; паспорт (серия, номер, дата выдачи; кем выдан); имя на экране; имя пользователя; 

учетная запись Windows; адрес места жительства; адрес места регистрации; домашний телефон; 

мобильный телефон; предпочтительный способ связи; E-Mail; дети; состав семьи; степень 

родства; образование; место работы; должность; рабочий адрес, рабочий телефон; факс; 

благотворительная помощь детскому саду; дата и результат обращения за помощью в 

учреждение; данные для предоставления социальной поддержки; данные СНИЛС; отнесение к 

малочисленным народам севера. 

До моего сведения доведена информация, что МАДОУ «Детский сад № 11» принимает 

необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных 

со стороны третьих лиц. 

Настоящее согласие действует с «___» ___________ 20_____ г. и сохраняет силу до 

отчисления ребенка из образовательного учреждения. Согласие на включение персональных 

данных ребёнка как субъекта персонифицированного финансирования в информационную 

систему персонифицированного финансирования дается на срок вплоть до достижения ребёнком 

возраста 18 лет. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 

согласие отзывается моим письменным заявлением.  

 

 

 
              

подпись лица, давшего согласие      Ф.И.О. 
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