
Согласие родителя (законного представителя) воспитанника  

Детского сада № 79 города Костромы на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя воспитанника)) 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер, 

___________________________________________________________________________________________ 
дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________принимаю решение 

о предоставлении своих персональных данных, а так же персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника) 

и свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Детскому саду № 79 города Костромы 

(юридический адрес – 156011, Костромская область, город Кострома, Берёзовый проезд, 6-а) и МКУ ЦБ 

города Костромы на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: 

 - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

- данные свидетельства о рождении ребенка; 

- место работы, адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания родителя 

(законного представителя) ребенка, а также близких родственников ребенка; 

- номер телефона родителя (законного представителя), а также близких родственников ребенка; 

- данные медицинской карты ребенка; 

- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

- реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; 

- реквизиты расчетного счета, банковской карты; 

- сведения о получаемых мерах социальной поддержки; 

- фотография; 

- иные персональные данные, необходимые для достижения целей их обработки. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения учебно-

воспитательного процесса, присмотра и ухода, медицинского обслуживания, ведения статистики. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в 

течение всего срока оказания Детским садом № 79 города Костромы и МКУ ЦБ города Костромы, 

дошкольных образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу, а также осуществлению расчетов за 

присмотр и уход, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться Детским 

садом № 79 города Костромы и МКУ ЦБ города Костромы только в целях оказания дошкольных 

образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу, а также осуществлению расчетов за присмотр и уход в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

 согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной на основании письменного 

заявления в произвольной форме; 

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Детский сад № 79 города Костромы и 

МКУ ЦБ города Костромы вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных"; 

после завершения оказания дошкольных образовательных услуг, услуг по присмотру и уходу, а 

также осуществлению расчетов за присмотр и уход в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации персональные данные хранятся в течение срока хранения документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в Детском саду № 79 города Костромы и 

МКУ ЦБ города Костромы. 

Начало обработки персональных данных: _______________________ 
(число, месяц, год) 

______________________________ 
(подпись) 

      (подпись) 


