
 

 

 

Оператор персональных данных: МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Настоящим я, ___________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и органе, выдавшем 

документ) 

______________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации заявителя:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое 

согласие МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «ЦЕНТР 

ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»
1
, на обработку в документальной и/или электронной форме своих 

персональных данных, а также несовершеннолетнего ребенка: 

______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

__________________________________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдаче и органе, выдавшем 

документ) 

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации: ______________________________________________________________________, 

а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, данные паспорта/свидетельства о 

рождении, сведения о дате выдачи и органе, выдавшем паспорт/свидетельство о рождении, адрес места 

регистрации, проживания, номер телефона, электронную почту. 

2.1.  Цель обработки персональных данных: обеспечение образовательной организацией Обучающемуся 

дошкольного образования в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и дополнительного образования,  в т.ч.  платного, содержание Обучающегося в МДОУ, уход и 

присмотр за Обучающимся, ведение статистики. 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: 

администрация МДОУ, надзорные и контролирующие органы. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

распространение, передача вышеуказанных данных (в том числе, по телефону или электронной почте, с 

использованием сети Интернет) администрации МДОУ, обезличивание, блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

Администрация МДОУ вправе:  

- размещать обрабатываемые персональные данные в информационно телекоммуникационных сетях:

  

- размещать фотографии детей, фамилию, имя на стендах в помещениях  и на официальном сайте 

МДОУ, 

- предоставлять данные воспитанников для участия в Международных,  Всероссийских, 

региональных, муниципальных конкурсах и соревнованиях, 

- производить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном сайте МДОУ и СМИ, с 

целью формирования имиджа МДОУ. 

- включать обрабатываемые персональные данные детей в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами региональных, муниципальных органов  образования, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Согласие действует с момента подачи заявления в МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» и в течение всего 

периода пребывания ребёнка в МДОУЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» с «__» _______ 20___ по «___» _______ 

202___ года, либо до моего письменного отзыва согласия. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь.  

________________________________________________________________________________/________   

(ФИО законного представителя полностью / роспись) 

«__» ________ 2022 года.                  

 

                                                           
1
 Далее МДОУ 



Оператору: МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» 

ИНН: 5020010454 

ОГРН:1035003951300 

от ______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

номер телефона: _________________________ 

адрес электронной почты: _________________ 

почтовый адрес: _________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 
Я, __________________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю свое согласие МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»
2
 на распространение (передачу, 

предоставление) своих персональных данных посредством размещения на официальном сайте 

оператора МДОУ ЦД «Жемчужинка»: klin-jem.ru, в социальных сетях: в контакте 

https://vk.com/klinjem, в  телеграм канале: https://t.me/jem_klin с целью: 

 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 

также локальных нормативных актов Оператора; 

 видео- и фотосъемки и размещение официальных материалов на официальном сайте  

МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» и в социальных сетях. 

Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

N п/п Персональные данные Согласие 

  ДА НЕТ 

1. Общие персональные данные 

1 Фамилия   

2 Имя   

3 Отчество (при наличии)   

4 Год, месяц, дата    

5 Адрес   

6 Св-во о рождении   

7 Документ о состоянии здоровья   

2. Биометрические персональные данные 

1 Цветное цифровое фотографическое 

изображение лица 

  

2 Видеоизображение, полученное при 

видеосъемке  

  

3 Видеоизображение, полученное с 

камер видеонаблюдения 

  

Настоящее согласие действует до момента направления оператору письменного заявления на 

отзыв настоящего согласия. 

 

«____» _____________ 20___г.     _______________/_________________ 
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