
 

 

 

 

   

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
наименование, серия и номер 

_____________________________________________________________________________ 
дата выдачи, организация выдавшая документ 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю добровольное 

согласие на обработку персональных данных муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад №273 «Стрижи», находящемуся по адресу – 

г. Барнаул ул. пр-зд Южный Власихинский,40 – (далее – «Оператор») для формирования на 

всех уровнях управления образовательным комплексом города Барнаула единого 

интегрированного банка данных учащегося контингента в целях осуществления 

образовательной деятельности, осуществления договорных отношений с Оператором. 

Согласие дается Оператору для обработки следующих категорий моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, а именно: фамилия, имя, 

отчество; пол; год, месяц, дата и место рождения; адрес регистрации и проживания; 

контактные телефоны; паспортные данные;  СНИЛС; данные свидетельства о рождении; 

семейное, социальное, имущественное положение; данные, подтверждающие законность 

представления прав ребенка; образование; профессия; сведения о месте работы (учебы); 
данные о банковских реквизитах банка; сведения о составе семьи и наличии иждивенцев; 

сведения о состоянии здоровья воспитанника и наличии заболеваний (когда это 

необходимо, в случаях, установленных законом); данные страхового медицинского полиса 

ребенка; социальных льготах, биометрических персональных данных в целях публикации 

информации  на официальном сайте Оператора, стендах в помещениях Оператора. 

Предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение) использование, распространения, обезличивание и 

уничтожение персональных данных, а также  в целях формирования базы данных в 

унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного 

обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях функционирования 

образовательного комплекса: образовательное учреждение, комитет по образованию 

города Барнаула, Министерство образования и науки Алтайского края, в соответствии с 

заключенными договорами и соглашениями, в целях соблюдения моих законных прав и 

интересов, для осуществления мер социальной защиты.  

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен(а), информирован (а) об обработке персональных 

данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Настоящее согласие действует в течении всего срока пребывания моего ребенка 

_______________________________________________ в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №273 «Стрижи». 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 
 

 «____» _____________ 20___ г.   ________________________________/________________ 
подпись заявителя 

Заведующему  

МАДОУ «Детский сад №273 

«Стрижи» 

С.А. Резинкиной 


