
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 

«Детский сад № 35» (г. Ярославль, ул. Летная, д.8) 

 Согласие 
 родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

 

Фамилия___________________          имя 

Отчество  

 (родителя матери (законного представителя) 

Прожива

ющего 

по 
адресу:  

  Паспортные данные:№______________ 

 выдан, дата, кем__________________________ 

 

Фамилия___________________         имя 

Отчество  

 (родителя отца  (законного представителя) 

Прожива

ющего 

по 
адресу:  

  Паспортные данные:№______________ 

 выдан, дата, кем__________________________ 

 

 

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. 

Настоящее согласие дано нами и действует на время пребывания нашего ребёнка в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 35» 

Передача наших персональных данных и персональных данных нашего ребёнка иным лицам или 

иное их разглашение может осуществляться только с нашего согласия. 

Мы оставляем за собой право отозвать своё согласие посредством составления соответствующего 

письменного заявления, которое может быть направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

В случае получения нашего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и уничтожить персональные данные в 

срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты поступления нашего заявления. 

 

«___» ______________20___г.                                      ____________________________________ 

                                                                                           (личная подпись)          расшифровка    

«___» ______________20___г.                                      ____________________________________ 

                                                                                           (личная подпись)          расшифровка    

 



 

                                                                                  

 


