
Операторперсональныхданных: МБДОУ № 27 
 
Адрес оператора: _____________________________________________________________________________ 
 
Ответственный за обработку персональных данных: 
 

ФИО полностью 
 
 

Цели обработки персональных данных 

 
Основной целью обработки персональных данных воспитанников является обеспечение наиболее полного 

исполнения ДОУ своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом 
 
«Об образовании», а также целями обработки персональных данных воспитанников являются: 
 
- учетдетей, воспитанников ДОУ;  
 
- соблюдения порядка и правил приема в ДОУ граждан, проживающих на данной территории;  
 
- для регистрации в очереди на предоставление места в дошкольном образовательном учреждении;  
 
- для статистических и иных научных целей, при условии обязательного обезличивания персональных 
данных;   
- для формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в электронном виде.  

От ___________________________________________________________________________  
ФИО законного представителя Дата рождения 

_______________________________________________________________________________  
Место рождения ______________________________________________________________________________  
Основной документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________  
Серия _________________ номер ____________________________ дата выдачи ________________________  
Проживающего: адрес регистрации ______________________________________________________________ 
Фактический адрес проживания _________________________________________________________________  
Информация для контактов ____________________________________________________________________  
Законного представителя ______________________________________________________________________  

Кем приходится воспитаннику ФИО воспитанника 
___________________________________________________________________________  
Дата рождения воспитанника ___________________________________________________________________ 
Место рождения ______________________________________________________________________________  
Основной документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________  
Серия _________________ номер ____________________________ 
Проживающего: адрес регистрации ______________________________________________________________  
Фактический адрес проживания _________________________________________________________________ 
 
 

СОГЛАСИЕ 
 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных воспитанника 

 
1. Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка  

 
Отметьте нужное в списке: 

 
Анкетные данные: 

 
oДанные о возрасте и 

полеoДанные о гражданстве 
 

o Информация для связи 
 

o Данные о прибытии и выбытии из ДОУ 
 
Сведения о родителях (лицах, их заменяющих) 
 

oФИО,кем приходятся,адресная и контактная информация 
 

Сведения о семье 



oСостав семьи 
 

o Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по 

социальному статусу контингента воспитанников  
 

oСведения о попечительстве,опеке,отношении к группе социально незащищенных 

воспитанниковoВиды помощи воспитанникам,оказываемые ДОУ 
 

Дополнительные сведения: 
 

oКопии документа,удостоверяющие личность одного из 

родителейoКопия свидетельства о рождении ребенка 
 

o Копия документа, подтверждающего льготу 
 
 

11.  Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 
 

данными: 
 

Отметьте нужное в 

списке oСбор персональных данных 
 

oСистематизацию персональных 

данныхoНакопление персональных данных 
 

o Хранение персональных данных 
 

oУточнение(обновление,изменение)персональных 

данныхoИспользование персональных данных 
 

o Распространение \ передачу персональных данных, в том числе: 
 

o Внутреннее; 
 

o Внешнее; 
 

o Размещение в Интернет 
 

o Ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным 

иным способом  
 

oОбезличивание персональных 

данныхoБлокирование персональных 

данныхoУничтожение персональных 

данных 
 
 
Срок действия данного согласия устанавливается на период хранения документов, представленных 

в Управление образования для постановки на очередь в дошкольное учреждение (5 лет). 

 
 
 
 
 
Дата ________________________________ Подпись  _____________________________________ 
 

Субъектаперсональныхданных 
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