
СОГЛАСИЕ 

о предоставлении персональных данных 

для формирования автоматизированной информационно-аналитической системы 

управления образовательным учреждением «АИАС «Управление ДОУ» 

Я, нижеподписавшийся: 

Родитель (законный представитель)___________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 
проживающий(ая) по адресу _________ ____________________________ 

(адрес места регистрации) 

паспорт ____________________________________________________________________________ 

(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа)  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных 

данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Родничок» (далее - Оператор) наших персональных данных, согласно 

Положению о защите персональных данных работников и воспитанников МАДОУ детский сад 

комбинированного вида «Родничок» и приложения к настоящему заявлению с целью организации 

образования воспитанника. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, ис-

пользование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать наши 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включая в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставле-

ние отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам. 

Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных 

контингента воспитанников в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получе-

ние образования и управления системой образования, в том числе обеспечение учѐта движения 

детей от их поступления в дошкольное образовательное учреждение, до выпуска из учреждений 

общего, начального и среднего профессионального образования.  

Срок хранения персональных данных составляет 25 лет.  

Настоящее согласие дано мной «____» _________________________________ 20____ и действует 

бессрочно. 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен нами в адрес Опера-

тора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю Оператора. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и положе-

ниями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных сведении предупрежден. 

Родитель  

(законный представитель) _______________ ____/___________/   «_____»_________ 20________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Перечень персональных данных, которые согласен считать общедоступными. Для эффективной и оператив-

ной организации учебно-воспитательного процесса в детском саду возникает необходимость в персональных данных, 

которые необходимо считать общедоступными. 

Перечень персональных данных, которые согласен считать общедоступными 

1. Фамилия, имя, отчестве согласен (не согласен) _____ __________________  

2. Год рождения согласен (не согласен) _______________ , _______ „ 

3. Место рождения согласен (не согласен) ___ , ______ , ____________  

4. Адрес согласен (не согласен) ________ , _____________  

5. Е-mail согласен (не согласен)        ________ „ ______ __ 

6. Номер телефона согласен (не согласен)_________________________ 

7. Сведения о профессии, квалификация согласен (не согласен) _________________ _ ____  

8. Биометрические персональные 

данные (фото) согласен (не согласен) ____________________  

Дата заполнения: « __ » _______ 20___ г.     Ф.И.О.____________________________________________________  

Персональные данные, предоставляемые для обработки МДОУ детский сад «Родничок» 

Данные ребенка: 

Фамилия ____________________________ Имя ______________________ Отчество _____ .,,_ ____________________  

Пол _____ Дата рождения ____  ..  _________  Место рождения,___________ __ _______ . _____ _ ________________  

Гражданство ______  Адрес места жительства: _____ _ ____ , ____________ _, ______ _ __________________  

Свидетельство о рождении _______________ ___Страховое свидетельство №     ..... _________________ _ _____  , 

дата выдачи: «. ___ » ______ 20 __ г. 

группа здоровья: I, II, III, IV (нужное подчеркнуть); Родной язык _ _____________________________  

Какой по счету ребенок в семье (1,2, 3...) ___________  

Жилищные условия: 1, 2-х, 3-х, 4-х комнатная квартира, коттедж, коммунальная, неблагоустроенная квартира, обще-

житие, другое (Нужное подчеркнуть). 

Принадлежность к льготным категориям: многодетная семья, малочисленные народы Севера, малообеспеченная 

семья, дети-инвалиды; дети, пострадавшие в результате аварии на чернобыльской АЭС и других радиационных ката-

строф; опекаемые, сироты, дети участников военных действий, другие (Нужное подчеркнуть). 

 

Данные родителей (законных представителей): 

ОТЕЦ: 

Фамилия ____________________________ Имя ___________________ , „Отчество__________________________      ___  

Дата рождения ____________  Паспортные данные____________________________________________________  

Адрес места жительства___________________________________________ _____________________________________  

Место работы ______________ __ _________ __ _______________ Должность ____ __ ________ __ _______ ___________ 

Образование________________________________________________________________________________________ 

Контактная информация: телефон дом. _ _________________  сот. ___ _________________ ___,________  

адрес электронной почты ___________________________________ ___ 
МАТЬ: 

Фамилия ____ _ _____________________ Имя __________________ Отчество _________ __ ________________ ____ 

Дата рождения________________Паспортные данные ___________________________ ___________________________ 

Адрес места жительства _____________________ __ __________________________________________   ____________  

Образование_________________________________________________________________________________ 
Место работы ______________ , _________ ___ _______________  Должность ___________________________________  

контактная информация: телефон дом. __________________ сот.______  

адрес электронной почты _____________________________________ _ 

ОПЕКУН (ПОПЕЧИТЕЛЬ): 

Фамилия ___________________________ Имя ______________ _, ______ Отчество _________________ __ __________  

дата рождения ______________  Паспортные данные ______________________________________________________  

Адрес места жительства _ __________  ____________________________________________________________        ____  

Место работы ____ . _______ __ ___________________________ Должность ... __________________________ __ 

Контактная информация: телефон дом. _________________ сот. ____________  ________________  
адрес электронной почты _________ , ____________________________  

 
Подпись: _____________________________         Дата заполнения: « ____ » __________        20_____г. 

 

Приложение к Согласию о предоставлении 

персональных данных для формирования 

автоматизированной информационно-аналитической 

системы управления образовательным учреждением 

«АИАС «Управление ДОУ» 


