
Заведующему МДОУ «Детский сад №35» 

Васильевой Екатерине Андреевне 

От_______________________ 

Проживающего по адресу____________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные__________________________ 

_____________________________________ 

Телефон______________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить меня в число лиц, получающих соответствующие услуги в Консультационном пункте 

МДОУ «Детский сад №35». 

Даю разрешение на мониторинг развития ребенка и фотографирование, а также использование фото 

материалов на официальном сайте ДОУ и в соц.сетях. Обязуюсь не препятствовать получению 

специалистами адекватной информации. С положением о работе Консультационного пункта 

ознакомлен(а)_____________________________________________________. 

Согласие 
 родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

 

являясь родителями (законными представителями)  

 

__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

                                                               (Ф.И.О. ребёнка, дата рождения) 

 
    в      соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даём своё согласие на обработку и использование муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 35» (150022, г. Ярославль, ул. Летная, д.8) (далее – 

Оператор) наших персональных данных и персональных данных нашего ребёнка, включающих фамилию, 

имя, отчество, пол, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации и фактического проживания,  

данные страхового медицинского полиса,СНИЛС, номер лицевого счета в банке, контактный телефон, 

сведения о семейном и социальном положении, сведения об образовании, профессии (специальности), 

данные документа, удостоверяющего личность – в целях исполнения Оператором полномочий в 

обеспечении личной безопасности, ведение документов на бумажных носителях и электронного 

документооборота, с целью формирования регламентированной отчетности, а также на размещение на 

официальном сайте МДОУ «Детский сад № 35» и на стендах следующих персональных данных: -   
фотографии нашего ребёнка. 

Предоставляем Оператору право осуществлять все действия (операции) с нашими персональными 

данными и персональными данными нашего ребёнка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе обрабатывать наши персональные данные и персональные данные нашего ребёнка 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов). 

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (приём и передачу) наших 

персональных данных с департаментом образования мэрии г. Ярославля и Ярославской области, с банками 

г. Ярославля с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа при 

условии, что их приём и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять конфиденциальную 

информацию. 

Согласие 
 родителей (законных представителей) на публикацию фотографии, детских работ, 

элементов непосредственной образовательной деятельности  

Согласен Не согласен 

  

 
 

«___» ______________20___г.                                      ____________________________________ 

                                                                                           (личная подпись)          расшифровка    

.                                       

 


