
Приложение 3 

Заявление о согласии на предоставление и обработку персональных данных  

обучающегося и его родителей (законных представителей) 
Родители (законные представители): 

Мать __________________________________________________________________________________________________ 

Отец  _________________________________________________________________________________________________ 

Опекун (попечитель) 

_______________________________________________________________________________________________________  

Проживающие (щий, щая) по адресу: 

Мать__________________________________________________________________________________________________ 

Отец__________________________________________________________________________________________________ 

       

Подтверждаем своё согласие (в соответствии с требованиями ФЗ от 27.07.2006 г «О персональных данных» №152-ФЗ) 

на предоставление и обработку персональных данных моих и моего ребёнка, моей семьи, детей, находящихся под 

опекой (попечительством) оператору в лице МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка», расположенного по адресу: 628001, 
Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, д.8  

 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

Данные о ребёнке: 

Фамилия: _______________________________________ 

Имя: ___________________________________________ 

Отчество: _______________________________________  

Пол ____________________________________________  

Дата рождения: __________________________________ 

Место рождения 

______________________________________________________________________________________________________  
Гражданство_______________ Национальность ________________________ Родной язык _______________________ 

Свидетельство о рождении: 

Серия ___________ Номер ________________________ Дата выдачи_________________________________________ 

Наименование органа, выдавшего свидетельство 

____________________________________________________________________________________________________ 

Группа здоровья: I, II, III, IV (нужное подчеркнуть); 

Регистрация: 

Место регистрации: 

____________________________________________________________________________________________________ 

Проживание: 

Место фактического проживания: 

____________________________________________________________________________________________________ 
Социальные условия: 

 Жилищные условия (1, 2-х, 3-х, 4-х комнатная квартира, коттедж, коммунальная, неблагоустроенная квартира, 

общежитие, другое (нужное подчеркнуть). 

 Принадлежность к льготной категории: многодетная семья (трое детей до 18 лет), малоимущая семья, ребенок-

инвалид; опекаемый; сирота (нужное подчеркнуть). 

РОДИТЕЛИ: 

Отец: 

Фамилия:_______________________ Имя:___________________ 

Отчество:______________________________________________ 

Дата рождения:_______________________________________ 

паспорт: серия ___________№ _________________ выдан______________________________________________________ 

________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи документа, кем выдан) 

Место работы: 

____________________________________________________________________________________________________ 

Должность: _____________________________________________________________________________________ 
Контактная информация:  

телефон __________________________   адрес электронной почты _______________________________________ 

Мать: 

Фамилия:_______________________ Имя:___________________ 

Отчество:______________________________________________ 

Дата рождения:_______________________________________ 

паспорт: серия ___________№ _________________ выдан______________________________________________________ 

________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи документа, кем выдан) 

Место работы: 

____________________________________________________________________________________________________ 
Должность: ______________________________________________________________________________________ 

Контактная информация:  

телефон ____________________ ________  адрес электронной почты _______________________________________ 



 

Опекун (попечитель): 

Фамилия:_______________________ Имя:___________________ 

Отчество:______________________________________________ 

Дата рождения:_______________________________________ 

паспорт: серия ___________№ _________________ выдан______________________________________________________ 

________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи документа, кем выдан) 

Место работы: 

____________________________________________________________________________________________________ 

Должность: ______________________________________________________________________________________ 

Контактная информация:  

телефон ____________________________   адрес электронной почты _______________________________________ 

 

Братья (сестры): 

Количество детей в семье:_______________________  

1-й ребенок 
Фамилия:_______________________ Имя:___________________ 

Отчество:______________________________________________ 

Организован (не организован) нужное подчеркнуть 

Наименование образовательного учреждения______________________________________________________ 

Дата рождения:_______________________________________ 

Тип родства: __________________________________________  

2-й ребенок 

Фамилия:_______________________ Имя:___________________ 

Отчество:______________________________________________ 

Организован (не организован) нужное подчеркнуть 

Наименование образовательного учреждения______________________________________________________ 

Дата рождения:_______________________________________ 
Тип родства: _________________________________________ 

3-й ребенок 

Фамилия:_______________________ Имя:___________________ 

Отчество:______________________________________________ 

Организован (не организован) нужное подчеркнуть 

Наименование образовательного учреждения______________________________________________________ 

Дата рождения:_______________________________________ 

Тип родства: _________________________________________  

 

              Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования базы 

данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения принятия 
управленческих решений на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: образовательное 

учреждение, Департамент образования Администрации города Ханты - Мансийска, Департамент образования и науки 

ХМАО-Югры, в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение дошкольного образования, 

посредством получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в том числе 

обеспечения учета движения детей от их поступления в дошкольное образовательное учреждение и  до выпуска из 

дошкольного образовательного учреждения.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении персональных 

данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным ребёнка), 

уничтожение, передачу моих персональных данных и моего ребёнка иным лицам или иное их разглашение, не 

противоречащее требованиям ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. Даю согласие на обработку 

персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.  
Даю согласие на размещение на сайте МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка» информации, включающей 

фамилию, имя ребёнка, фото-видеоматериалы с участием ребёнка. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, 

давая настоящее согласие, я действую по своей воле, в своих интересах и интересах ребёнка, законным представителем 

которого я являюсь. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлены. 

  

 Подпись:       Дата заполнения:   

   

Мать______________ /________________                 «____» ______________ 202___ г.  

 
Отец______________ /________________                               «____» ______________ 202 ___ г.  

 

Опекун (попечитель) ___________ /______________                        «____» ______________ 202 ___ г 

 


