
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я.ФИО__________________________________________________________________________ 
паспорт ________________ выдан___________________________________________________ 
прож.:___________________________________________________________________________ 
в связи с тем, что мой 
ребенок_______________________________________________________ 

дата рождения __________________________  зачислен в МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 129», даю согласие на обработку представляемых мной 
следующих персональных данных: 
- фамилия, имя. отчество ребенка, дата рождения. 
- адрес регистрации и проживания. 
- социальное положение. 
- анамнестические сведения. 
- особенности раннего развития. 
- сведения о перенесенных заболеваниях. 
- фамилия, имя. отчество родителей, год рождения, образование, место работы, 
должность, другая информация. 
Даю свое согласие па размещение Распорядительного акта (Приказ о зачислении) на 
информационном стенде образовательной организации и на официальном сайте 
образовательной организации в сети Интернет (в соответствии приказом 
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293). 

Цель обработки персональных данных: составление аналитической информации для 
организации обучения и воспитания детей в учреждениях Курской области. 

Данная цель не противоречит ФЗ РФ от 27.07.06 г. №152 «О персональных данных». 
Положению об обработке персональных данных. Уставу МБДОУ с которыми я ознакомлен 
(а) под роспись. 

Данное согласие действует до достижения ребенком возраста 8 лет. 

 

Дата ______________  Подпись ___________________________________  
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