
МБДОУ «Детский сад  «Изумрудный   город» 

ОГРН 1136829004674 ИНН 6829092646 

ул. М.Н.Мордасовой, дом 31, город 

Тамбов, 392024, 

Тамбовская область, Российская 

Федерация. 

Тел./факс: 8 (4752) 49-32-12 

e-mail: ds_izumrud@mail.ru 

 

 Заведующему МБДОУ  

«Детский сад «Изумрудный город» 

О.В.Абросимовой 

Ф.И.О. обратившегося родителя или 

законного представителя: 

_____________________________________ 

Адрес проживания:____________________  

_____________________________________ 

  

заявление о согласии на обработку персональных данных 
Я,______________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных" 

№ 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку и использование МБДОУ «Детский сад 

«Изумрудный город» данных моих и моего ребенка__________________________________________ 

____________________________________________________________________________включающих: 

 

-фамилию, имя, отчество; пол; дату рождения; гражданство, адрес регистрации по месту жительства; 

адрес фактического проживания; контактные телефоны, состав семьи,  

-данные о состоянии здоровья ребенка (физического и психического), заболеваниях, поведении; 

данные психологического, дефектологического, логопедического обследования ребенка и т.д.;  

-документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); документ, 

подтверждающий полномочия законного представителя; данные о месте работы родителя (законного 

представителя), наличие льгот.  

Целями обработки персональных данных родителей (законных представителей), воспитанников 

являются: 

-обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

-соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение;  

-оказание психолого-медико-педагогических услуг при условии, что их обработка осуществляется 

лицами, профессионально занимающимися данной деятельностью и обязанными сохранять 

конфиденциальность.  

-повышение эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

-использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, 

включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления доступа к ним; 

-заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством 

образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами, 

проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и 

аналитических отчётов по вопросам качества образования. 

Предоставляю МБДОУ право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моих и моего ребёнка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. МБДОУ вправе обрабатывать 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных (документов). 

МБДОУ имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе образования на 

обмен (прием и передачу) персональными данными моими и моего ребенка с образовательным 

учреждением с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер, 

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка 

будут осуществляется лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.  

Срок хранения персональных данных соответствует сроку хранения первичных документов.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мною в адрес МБДОУ по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку администрации МБДОУ. 

Настоящее согласие дано мною _________________________________________________ и 

действует бессрочно.  

 
Контактный  телефон  _____________________________________________________________ 
  

«_____» __________ 20 _____ год.                                 Подпись ________



 


