
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАЯВИТЕЛЯ И ПОДОПЕЧНОГО 

 

Я,____________________________________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя) 

зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Паспорт ___________ № __________________, выданный _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(когда, кем) 

Как законный представитель ______________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

__________________________________________________________, в соответствии с требованиями 

статьи9 Федерального Закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, с целью 

оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде, даю 

свое согласие на обработку в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении городского округа Королѐв Московской области «Детском саду комбинированного 

вида №25 «Мозаика»( МБДОУ «Детский сад №25»), расположенном по адресу: 141079, Россия, 

Московская область, город Королѐв, улица Гагарина, дом 22, своих персональных данных и 

персональных данных своего подопечного (Ф.И.О. заявителя; дата рождения заявителя; адрес 

регистрации заявителя, серия, номер, дата выдачи документа удостоверяющего личность заявителя; 

номер телефона заявителя; Ф.И.О. ребенка; дата рождения ребенка; адрес проживания ребенка; 

серия, номер, дата выдачи свидетельства о рождении ребенка) в документальной и электронной 

формах, с возможностью осуществления сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 

(обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачу третьим лицам - 

Департаменту и Комитету образования города Королѐва, городским медицинским учреждениям, 

военкомату, отделениям милиции и т.п.), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных 

данных, автоматизированным и неавтоматизированным способом. 

 

Настоящее Согласие действительно в течение срока оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде. 

МБДОУ «Детский сад №25» гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МБДОУ «Детский сад №25» будет обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных и 

персональных данных подопечного в МБДОУ «Детский сад №25». 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. В случае отзыва 

настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных последствиях 

прекращения обработки своих персональных данных и приостановления оказания государственных 

и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах своего 

подопечного. 

 

Дата __________________           Подпись заявителя________________/_________________________/ 


