
Согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного 

 
г.Дзержинск Нижегородской области     «____» ____________20___г. 

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

____________________ серия _________ №______________ выдан «____» _____________20___г.  
(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан) 

__________________________________________________________________________________ 
 

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю свое согласие на обработку администрацией  МБДОУ « Детский сад № 125» 

персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного)  

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах моего/ей 

сына/дочери (подопечного). 

Согласие дается мною для целей:  использования муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 125» для формирования на всех уровнях 

управления дошкольным образовательным учреждением, в целях осуществления 

образовательной деятельности, хранения в архивах, предоставления мер социальной 

поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, в 

том числе подготовки локальных актов по дошкольному образовательному учреждению; 

организации проверки персональных данных и иных сведений, а так же соблюдения моим 

ребёнком ограничений, установленных действующим законодательством;  
использования при наполнении информационного ресурса –сайта образовательного учреждения.  

 (цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество меня и моего ребенка 

(подопечного), адрес места жительства, мои паспортные данные, данные свидетельства о 

рождении / паспорта моего ребенка (подопечного), место моей работы и занимаемая мною 

должность, место обучения моего ребенка (подопечного), __________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 (перечень персональных данных) 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного), которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая без ограничения сбор и систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными моего/ей сына/дочери (подопечного) с учетом федерального 
законодательства. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных моего/ей 
сына/дочери (подопечного) согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с «____»_______________ 20____г. бессрочно и может быть 
отозвано в любое время по моему письменному заявлению. 
 
« »  20 г.          

подпись заявителя 

 

 


