
Заведующему МБДОУ «Детский сад  

 «Лесная сказка» пгт. Молодежное» 

Лещине Ю.В.                                                                          

от  родителя ____________________ 

_______________________________ 
                                                                       

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных и хранение копий документов  

Я,__________________________________________________________________________________,    

паспорт__________№______________выдан_______________________________________________

____________________________________________________________________________________п

роживающая(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 

«Детский сад  «Лесная сказка» пгт. Молодежное» Симферопольского района Республики Крым 

(далее – МБДОУ), зарегистрированному по адресу: Республика Крым, Симферопольский район, 

пгт. Молодежное, ул. Садовая, дом 2, в лице заведующего Лещины Ю.В. на обработку 

персональных данных своих и персональных данных своего ребенка 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Предоставляю МБДОУ право осуществлять все действия (операции), включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение следующих персональных данных: 

- данные свидетельства о рождении ребенка; 

- паспортные данные родителей (законных представителей) ребенка; 

- данные, подтверждающие законность представления прав  ребёнка; постановление об 

установлении опеки,  свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и 

родителя); 

- адрес регистрации и проживания ребенка и родителей (законных представителей), контактные 

телефоны родителей (законных представителей); 

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

- сведения о состоянии здоровья ребенка; 

- данные страхового медицинского полиса ребенка; 

- документы, подтверждающие права на льготы по определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством; 

- иные документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения, необходимые для 

предоставления родителям (законным представителям) компенсаций, установленных 

действующим законодательством). 

Предоставляю право МБДОУ размещать фото и видео моего ребенка на сайте МБДОУ, сайтах 

вышестоящих организаций и стендах в виде фотоотчетов о проведенных мероприятиях.  

В соответствии с ст.9 п.4 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, целью обработки 

персональных данных является: осуществление уставной деятельности МБДОУ 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. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а). 

 

«_____» ________________20___ г.                                 __________  ______________________                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                    (подпись)                    (расшифровка подписи 

 
 


