
  

  

  

  

  

  

  

  Я,______________________________________________________________________, 

далее – «Законный представитель», действующий(ая) от себя и от имени своего 

несовершеннолетнего(ей): 

___________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения), 

Паспорт _______ №_________ выдан ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных 

данных»  даю согласие МБДОУ д/с №15 «Ласточка» расположенному по адресу: г. 

Геленджик, ул. Островского, 67, на обработку  персональных данных своих и своего ребёнка, 

а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, передачу, и уничтожение следующих персональных данных: 

-   данные свидетельства о рождении воспитанника; 

-   паспортные данные родителей (законных представителей); 

-   данные, подтверждающие законность представления прав ребенка; 

-   адрес регистрации и проживания, контактные телефоны родителей (законных 

представителей); 

-   сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

-   сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

-   страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника; 

-   страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителей (законных 

представителей); 

-   данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

-   данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 

-  фото- и видеосъемки мероприятий с участием моего ребенка, публикацию на 

безвозмездной основе фотографий(видеоизображения):на официальном сайте МБДОУ д/с 

№15 «Ласточка»; в официальных аккаунтах социальных сетях МБДОУ д/с №15 «Ласточка», 

В сети интернет на канале YuTube (Ютуб) МБДОУ д/с №15 «Ласточка», 

использования в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, 

открытых занятиях, мастер-классах, педагогических советах) 

Данные могут быть переданы: 

-        в Управление образования г. Геленджика; 

-        детскую поликлинику; 

-        на сайт МБДОУ д/с №15 «Ласточка»; 

-       «Е-услуги», Сетевой город;- -        центр развития образования г. Геленджика 

-       МКУ «ЦБО» 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а так же с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течении неопределенного 

срока. Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

«____»___________ 20____г.          ______________/________________________  
                                                                                   (подпись)                                  (ФИО) 

                                                                    ______________/_________________________ 
                                                                                                        Подпись второго родителя (законного представителя) 

  

Заведующему 

МБДОУ д/с №15 «Ласточка» 

Е.В. Рудь 

от __________________________________ 

проживающего по адресу: 

____________________________________ 

____________________________________ 

тел.________________________________ 

  

 


