
                                                                                           Заведующему МБДОУ ЦРР – д/с № 65  

                                                   «Улыбка» г.Ставрополя 

                                                                                           С.В.Тетериной 
                                                                                 от _________________________________ 

                                                                                   (Ф.И.О. матери (или: отца (законного представителя) ребенка  

                        

                                                                     адрес _________________________ 

                                                                           ________________________________ 

                                                           телефон __________________ 

 
Заявление-согласие на обработку персональных данных, размещении в информационных 

системах 

Я, ______________________________________________________________________________, 

паспорт_______________________выдан_________________________________________________ 

 являясь родителем(законным представителем) 
_____________________________________________________________________________ 

(далее – Воспитанник), в соответствии с федеральным законом от 23.12.2010 № 359- ФЗ «О 

внесении изменения в статью 25 Федерального закона «О персональных данных»», 
федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 

обработку наших персональных данных в муниципальном бюджетном  дошкольном 

образовательном учреждении центре развития ребенка детском саду № 65 «Улыбка» города 
Ставрополя, расположенном по адресу: г. Ставрополь, ул. Васильева, д.25 (далее – ДОУ), с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение 

этих данных в архивах и размещение в информационно- телекоммуникационных сетях с целью  

предоставления доступа к ним.  ДОУ вправе рассматривать ПД в применении к федеральному 
закону «О персональныхданных» как общедоступные при следующих условиях: 

-  обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности; 

-  данные доступны ограниченному кругу лиц. 
Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства, не требующие 

специальных разрешений и сертификации. Доступ может предоставляться родителям (законным 

представителям) Воспитанника, а также административным и педагогическим работникам ДОУ. 
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие (далее - ПД): 

-   сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность; 

-   информация о состоянии здоровья; 
-   документ о месте проживания; 

-   иные сведения, необходимые для определения отношений воспитания (при направлении на 

ПМПК); 
-   сведения о фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительства воспитанника; 

-   фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей) воспитанника. 

Я предоставляю ДОУ право: 

-  осуществлять следующие действия (операции) с ПД: сбор, систематизацию,накопление,  
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение; 

-размещать ПД на официальном сайте учреждения; 
- размещать ПД в информационной системе «Аверс.Контингент»;  

- включать обрабатываемые ПД воспитанника в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными органов 
управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной и действует до срока действия «Договора об образовании». 

 

Подпись    _____________(____________________)    число «____»______________г. 
 

                                        
 

 



                                          Заведующему МБДОУ ЦРР – д/с № 65  

                                          «Улыбка» г.Ставрополя С.В.Тетериной 

                                                 от _________________________________ 
                                                       (Ф.И.О. матери (или: отца (законного представителя) ребенка  

                        
                                     адрес _________________________ 

                                         ________________________________ 

                                         телефон _________________________ 

 
 

Заявление-согласие 

на фото и видеосъемку и их   дальнейшее использование 

Я, _______________________________________________________________, 

паспорт _______________________, выдан______________________________ 

__________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) __________________________ 

__________________________________________________________________ 

(далее – Воспитанник), в соответствии с Гражданским Кодексом РФ статья 

152.1 «Охрана изображения гражданина» (введена Федеральным законом от 

18.12.2006г. №231-ФЗ) даю согласие на фото – и -видеоизображение моего 

ребенка муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  

учреждением центром развития ребенка - детским садом № 65  

«Улыбка» города Ставрополя , расположенным 

по адресу: 355 044, г.Ставрополь, ул. Васильева, д.25 (далее – МБДОУ): 

- в разных видах детской деятельности в рамках образовательной программы 

МБДОУ, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно- телекоммуникационных сетях, на сайте ДОУ с целью  

предоставления доступа к ним. 

- в информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 

МБДОУ могут быть указаны фамилия и имя воспитанника либо фамилия, 

имя и отчество педагога, сотрудника или родителя. 

Принципы  размещения  информации  на  Интернет-ресурсах  МБДОУ 

призваны обеспечивать: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, 

интересов и прав граждан; 

-  защиту  персональных  данных  воспитанников,  преподавателей  и 

сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

 - Настоящее согласие дано мной и действует до срока действия «Договора об образовании». 

 

 

_____________(____________________) 

 

 

 

 

 
 

 


