
Заведующей МБДОУ  детским садом 

комбинированного вида № 9 «Лесная сказка» 

Барановой Л.И.  

                          _______________________________ 

_________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

 

 

Заявление 

 о согласии на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

Дата рождения _______________________________________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

Документ, удостоверяющий личность______________________________________________ 

                                                                         (Наименование, номер и серия паспорта, кем и когда выдан ) 

______________________________________________________________________________________ 

 

Адрес регистрации  по месту жительства_____________________________________________________________  

 

Адрес фактического проживания____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Тел._________________________________________эл.почта_____________________________ 

 

Даю согласие МБДОУ детскому саду комбинированного вида № 9 «Лесная сказка» на обработку и использование 

персональных данных моих и моего ребенка: 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения_______________________________________________________________________________ 

                                                                              (число, месяц, год) 

 

 содержащихся в личном деле ребенка, с целью начисления компенсации по оплате за содержание ребенка в МБДОУ,  

учета детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения и других мероприятий  и соответствии с 

уставной деятельностью МБДОУ. 

Предоставляю МБДОУ детскому саду комбинированного вида  №  9 «Лесная сказка» право передавать персональные 

данные мои  и моего ребенка должностным лицам управления образования администрации Минераловодского 

муниципального района.   МУЗ ЦРБ в соответствии с Договором о совместной деятельности осуществлять все 

действия с персональными данными моими и моего ребенка,  включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

          МБДОУ детский сад комбинированного вида № 9 «Лесная сказка» г. Минеральные Воды пос. Анджиевский 

вправе обрабатывать персональные данные мои и моего ребенка посредством внесения их в электронную базу 

данных,  включая в списки (реестры) и отчетные формы, на обмен (прием и передачу) персональными данными 

моими и моего ребенка с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер,  

обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и обработка будет 

осуществляться лицом, обязанным хранить профессиональную тайну.    

          Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составление соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес МБДОУ детского сада комбинированного № 9 «Лесная 

сказка» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю  

  МБДОУ детского сада комбинированного № 9 «Лесная сказка». 

          

         

          Об ответственности за достоверность   представленных сведений (предупреждена). 

   (нужное подчеркнуть) 

Дата « ____»_____________ 20__ г.                                                   ________________  

                                                           подпись 

 


