
  ССООГГЛЛААССИИЕЕ  ССУУББЪЪЕЕККТТАА      ННАА  ООББРРААББООТТККУУ  ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННЫЫХХ  ДДААННННЫЫХХ  

Я,_____________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:_______________________________________________________________ 

Паспорт                       №________________, выданный(кем  и когда) 

________________________________________________________________________ 

Я,_____________________________________________________________________, 

проживающий по адресу:_______________________________________________________________ 

Паспорт            №________________, выданный (кем и когда) 

________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку в  Муниципальном бюджетном  дошкольном 

образовательном учреждении г.Владимира  « Центр развития ребенка -детский сад № 52 » 

 ( МБДОУ ЦРР детский сад № 52) 

 моих персональных данных, к которым относятся: 

 паспортные данные; адрес проживания; номер городского или сотового телефона; место работы; 

образование; состав семьи; доходы семьи. 

   Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: заключения договора  и 

зачисления ребенка в детский сад, формирования личного дела ребенка, планирования 

воспитательно– образовательного процесса, информирования родителей  в случае заболевания 

ребенка, предоставление льгот по оплате за детский сад  и выплате компенсаций. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление  действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы  для достижения указанных выше целей, включая  сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

уничтожение, передачу Управлению образования администрации г.Владимира, обезличивание, 

блокирование, а также осуществление  действий с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

МБДОУ ЦРР детский сад № 52 гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что МБДОУ ЦРР детский сад № 52 будет обрабатывать мои персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до окончания срока действия договора  и достижения целей обработки 

моих персональных данных, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

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

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/ 



СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО  

Я, __________________________________________________________________________________, 

Проживающий по адресу:______________________________________________________________ 

Паспорт                №________________, выданный (кем и когда ) 

_____________________________________________________________________________________ 

как законный представитель на основании:(документ, подтверждающий, что субъект является 

законным представителем подопечного )   _______________________________ 

Я, __________________________________________________________________________________, 

Проживающий по адресу:______________________________________________________________  

Паспорт                     №________________, выданный (кем и когда)           

____________________________________ 

как законный представитель на основании: (документ, подтверждающий, что субъект является 

законным представителем подопечного)  _______________________________________________ 

     настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном бюджетном  дошкольном                                      

образовательном учреждении г. Владимира «Центр развития ребенка - детский сад № 52 »  

персональных данных своего подопечного ______________________________________________                                                                                

к которым относятся:данные свидетельства о рождении; данные медицинской карты; адрес .  

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: обеспечения 

учебного процесса подопечного; медицинского обслуживания; ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего подопечного, которые необходимы  для достижения указанных выше целей, 

включая:сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу Управлению образования администрации г.Владимира, а также 

осуществление   действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

МБДОУ ЦРР детский сад № 52 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МБДОУ ЦРР детский сад № 52  будет обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного в 

МБДОУ ЦРР детский сад № 52 .Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

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

подопечного. 

Дата:_________ Подпись________ /________________/  Дата:___________ Подпись________ /___________/ 


