
 
 

Заведующему 
Муниципального дошкольного  

образовательного учреждения 

«Детский сад №5 

общеразвивающего вида» 

Сквиряцкене И.А. 

от____________________________, 
(Ф. И.О. родителя, законного представителя) 

 

______________________________________________ 

Согласие родителей 

(законных представителей) на обработку персональных данных воспитанника на 

официальном сайте, в системе ГИС ЭО МДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида» 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я, 

__________________________________________________________________________, 

______________________________серия____________номер________________выдан___________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________ 

 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя  ребенка) 

даю согласие на сбор и обработку персональных данных (сведений) о себе и о моем ребенке, 

содержащих любую информацию, используемую в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №5 общеразвивающего вида» (далее - Учреждение) по адресу: 169319, 

Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина, д.57а,  

Перечень персональных данных для размещения на официальном сайте Учреждения, в 

информационной системе ГИС ЭО: 

- фамилия, имя, отчество, возраст ребенка; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

- фото (индивидуальное / групповое); и видеоизображение (индивидуальное / групповое); ребенка, 

родителя (законного представителя) (индивидуальное / групповое), (нужное подчеркнуть); 

- творческие работы ребенка (детей), семьи ;   

- данные документа удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка (в 

системе ГИС ЭО) ; 

- данные свидетельства о рождении ребенка (в системе ГИС ЭО; 

- сведения о месте регистрации и жительства ребенка (в системе ГИС ЭО; 

- страховой номер индивидуального счета ребенка (СНИЛС), данные страхового медицинского 

полиса (в системе ГИС ЭО). 

   Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 

систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

   Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах 

персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также 

смешанным способом; без участия и при непосредственном участии человека. 

   Срок, в течение которого действует согласие: до окончания предоставления образовательной 

услуги (окончания действия договора), ликвидация Учреждения. 

 

   Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не 

менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия.  

   В случае изменения данных, указанных в заявлении, обязуюсь лично уведомить ответственных 

лиц Учреждения, при невыполнении настоящего условия не предъявлять претензий. 
 

« » 20       г.                                     Подпись заявителя______________________        


