
Приложение 2 

к Правилам приема на обучение  

по образовательным программам  

дошкольного образования 

 

Директору МАДОУ «ДС №7 «Незабудка Копалиной И.Н. 

 

От: мать____________________________________________________ 
(полные Ф.И.О.) 

адрес регистрации: __________________________________________, 

адрес фактического проживания_______________________________, 

паспорт ____________________________________________________ 

выдан______________________________________________________

________________________код подразделения___________________, 

Информация для контактов (телефон, e-mail): ____________________ 

Отец_______________________________________________________ 
(полные Ф.И.О.) 

адрес регистрации: __________________________________________, 

адрес фактического проживания_______________________________, 

паспорт ____________________________________________________ 

выдан______________________________________________________

________________________код подразделения___________________, 

Информация для контактов (телефон, e-mail): 

___________________________________________________________ 

действующих в качестве законных представителей 

несовершеннолетнего________________________________________, 
(полные Ф.И.О. ребенка), 

адрес регистрации___________________________________________, 

адрес фактического проживания_______________________________, 

дата рождения_____________________,  

Свидетельство о рождении____________________________________, 

выдано_____________________________________________________ 

 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

Я(мы),_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

выступая законным(и) представителем(ями) ________________________________________ 
                                                                              (указать, кем приходится обучающемуся-мать, отец, опекун и др.) 

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

согласен(сны) на обработку персональных данных моих и несовершеннолетнего 

ребенка_____________________________________________________________________________,

_                                                          (полные Ф.И.О. ребенка) 

в целях обеспечения наиболее полного исполнения       МАДОУ «ДС №7 «Незабудка» 
                 (наименование организации) 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: обеспечение 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; учет несовершеннолетних, подлежащих 

воспитанию и обучению в образовательном учреждении; соблюдение  правил приема в 

образовательное учреждение; индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных 



носителях и/или электронных носителях; учет реализации права обучающихся на получение 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 

учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; учет обучающихся, 

нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального педагогического 

подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и профессиональную подготовку, 

содействие в обучении, трудоустройстве; использование в уставной деятельности с применением средств 

автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; заполнение 

социального паспорта обучающегося; заполнение базы данных автоматизированной 

информационной системы управления качеством образования в целях повышения эффективности 

управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества 

образования; обеспечение личной безопасности обучающихся; планирование, организация, 

регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях осуществления 

государственной политики в области образования. 

Перечень персональных данных, подлежащих обработке: 

Анкетные данные ребенка:  

Данные о возрасте и поле, данные о гражданстве, данные ОМС (страховой полис), данные 

обязательного пенсионного страхования, данные о группе здоровья, информация для связи, месте 

регистрации, данные о прибытии и выбытии в/из ОУ. 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация, место работы, должность, 

образование, дополнительные данные, указанные при приеме ребенка в детский сад. 

Сведения о семье: 

Состав семьи, категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора 

отчетности по социальному статусу контингента, сведения о попечительстве, опеке, отношение к 

группе социально незащищенных обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на 

льготы, дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.). 

Предоставляю полное право на публикацию фотографий и видео моего ребенка в СМИ, в 

сети интернет (а именно на официальном сайте Учреждения и официальных педагогических 

порталах), на которых он(она) изображен(а), полностью или фрагментарно. А также предоставляю 

полное и абсолютное право использовать фотографии и видео с его (ее) изображением на 

методических объединениях, семинарах или в других педагогических целях, не противоречащих 

действующему законодательству, в соответствии с правилами, описанными выше. Я подтверждаю, 

что не буду оспаривать авторские и имущественные права на эти фотографии, видео и работы и о 

том, что 

 полностью ____________________________ с вышеупомянутым разрешением.  
                                      ознакомлен(ы) 

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 

данными: сбор персональных данных, систематизация персональных данных, накопление 

персональных данных, хранение персональных данных, уточнение (обновление, изменение) 

персональных данных, использование персональных данных, распространение/передачу 

персональных данных, в том числе: (внутренние, внешние), рассылка сведений об успеваемости и 

посещаемости родителям (законным представителям) обучающихся в электронном (электронная 

почта, электронный журнал) и бумажном виде; ознакомление, обнародование, предоставление 

доступа к персональным данным иным способом, обезличивание персональных данных, 

блокирование персональных данных,  уничтожение персональных данных. 

Я(мы)  ______________________________, что под обработкой персональных данных 
                         проинформирован(ы) 

понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных соблюдается 

операторами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 



Подтверждаю, что ______________________________с документами образовательного  
                                                  ознакомлен(ы) 

учреждения, положением о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

воспитанников и их родителей (законных представителей), а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

несовершеннолетнего, законным представителем которого являюсь.  

Настоящее согласие действует в течение периода поступления и обучения в образовательном 

учреждении.  

 

Я(мы) _______________________________ о том, что настоящее согласие может быть 
                                информирован(ы) 

отозвано мной в письменной форме в любое время. 
                                                                 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца 

со дня получения документов об этих изменениях. 

 

_________________    ____________   _______________________________ 

 дата        подпись                     ФИО 

 

_________________    ____________   _______________________________ 

 дата        подпись                     ФИО 

 

 

 

Служебные отметки: __________________________________________________________________                                                           
                                                            Ф.И.О. работника образовательного учреждения, получившего согласие, должность 

        

 

 

 

Дата __________________                 Подпись _____________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


