
 

Согласие родителей/законных представителей на обработку своих 

персональных данных и данных своего ребёнка 
 

Мы (я): отец________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 

мать:  ______________________________________________________________________ 
 

являясь родителями (родителем)/законными представителями______________________ 

___________________________________________________________________________ 
                      (ФИО ребѐнка) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 

27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», мы (я) – родители/законные 

представители (родитель/законный представитель) даѐм (даю) своѐ согласие на обработку 

своих персональных данных, персональных данных моего ребѐнка (детей), детей находящихся 

под опекой (попечительством) специалистам Консультационного центра муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 175» (далее – оператор), расположенному 

по адресу: г. Краснодар  ул. Котовского, д. 125, передачу в случаях, установленных 

соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и электронном носителях с 

обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных 

данных нашего (моего) ребѐнка, сообщаемых нами (мною) в настоящем Согласии, для 

обеспечения учѐта, проведенных  услуг в рамках работы Консультационного центра. 

         Обработка персональных данных осуществляется путѐм сбора, систематизации, хранения, 

уточнения, обновления, изменения, использования и уничтожения данных. 
 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

Данные о ребенке (детях): 

Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата рождения, Возраст ребенка.  
 

Родители/законные представители: 

o Фамилия, Имя, Отчество.  

o Контактная информация: Телефон мобильный или Телефон домашний, Адрес электронной 

почты. 

 

Предоставляемые нами (мной) персональные данные могут использоваться оператором в 

целях формирования базы данных в рамках работы Консультационного центра. 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные с целью ведения учета оказания 

услуг в рамках работы Консультационного центра. 

Оператор вправе производить фото-и видеосъѐмки родителей/законных представителей 

(родителя/законного представителя) для размещения на официальном сайте муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 175» и СМИ, с целью предоставления 

отчетов по работе Консультационного центра. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен(ы). 

Настоящее согласие дано нами (мной) «______» ____________ 20 2__ г. и действует до 

истечения срока хранения документов. 

В случае нарушения наших (моих) прав и законных интересов и (или) прав и законных 

интересов нашего (моего) ребѐнка при обработке вышеуказанных персональных данных, 

данное нами (мною) настоящее Согласие может быть отозвано путѐм подачи письменного 

заявления.  

 

Подписи родителей (законных представителей): 

                                                 

                                                отец _____________    ( ________________________) 

                                                 

                                                мать ______________  ( ________________________) 


