
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

К Правилам приема на обучение 

по образовательным программам 

дошкольного образования в 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 62 

муниципального образования 

г. Новороссийск 

 

 

ФОРМА 

заявления о согласии на обработку их персональных данных 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

Я, нижеподписавший(ая)ся 

 

проживающий(ая) по адресу: 
(фамилия, имя, отчество) 

     , 

документ, удостоверяющий личность:  серия  №  выдан 

   »  »  20  г., 

(наименование органа, выдавшего документ; дата выдачи) 

являющий(ая)ся родителем, (законным представителем) ребенка, в соответствии с частью 1 ста- 

тьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие 

на обработку Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 

Детскому саду № 62 муниципального образования г. Новороссийск (далее – МДОУ), 

расположенному по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского 164 а 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 
 

 

 

проживающего(ей) по адресу: 
(фамилия, имя, отчество;  дата рождения) 

  , 

документ, удостоверяющий личность: 
 

серия № выдан 
  

 

(наименование органа, выдавшего документ; дата выдачи) 
 

 

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

- адрес места жительства ребенка; 

- данные свидетельства о рождении ребенка; 

- сведения о состоянии здоровья ребенка. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 



- паспортные данные; 

- адрес места жительства; 

- контактные телефоны. 

- образование; 

- семейное, социальное, имущественное положение, и другие данные. 

Я предоставляю МДОУ право осуществлять следующие действия (операции) с моими пер- 

сональными данными и персональными данными моего ребенка, включая сбор, запись, систе- 

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо- 

вание, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже- 

ние персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования та- 

ких средств, обрабатывать мои персональные данные и персональные данные моего ребенка 

посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчет- 

ные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 

данных. 

Настоящее согласие дано мной «    _»  20  г.  и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствую- 

щего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МДОУ по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 

МДОУ. 
 

 

 

Дата   Личная подпись    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая муниципального бюджетного 
Дошкольного образовательного учреждения 

Детского сада № 62 

МО г. Новороссийск В.В.Ширяева 


