
Приложение к договору об 

образовании 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,___________________________________________________________________________,  
(Фамилия, Имя, Отчество) 

зарегистрированная (ый) по адресу:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт: серия, номер __________________________________________________________ 

выдан, дата выдачи: ___________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем) ребенка (далее - воспитанника) 

_____________________________________________________________________________ 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» я даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных (далее - ПД) моей/моего ____________________, переданных в муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (МДОУ «Детский сад № 

1»), расположенное по адресам: 150003, г.Ярославль, проспект Ленина, дом 17а, 150040, 

г.Ярославль, проспект Ленина, дом 18а (далее Детский сад), для использования в 

уставной деятельности с применением средств автоматизации или без применения таких 

средств. Обработка ПД включает: сбор, хранение, уточнение, изменение, использование, 

обезличивание, уничтожение. 

Перечень моих ПД, на обработку которых, я даю согласие: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата и место рождения; 

• состав семьи; 

• адрес регистрации и фактического места жительства, контактные телефоны; 

• место работы или учебы членов семьи и родственников, их должность, 

образование, специальность; 

• основания для предоставления льгот; 

• фотографии, полученные на праздниках, мероприятиях детского сада; 

• фактические данные о ребенке (посещение спортивных школ, школ искусств и др.); 

• расчетный счет для получения компенсации части родительской платы. 

Перечень моих ПД, на обработку которых, я даю согласие: 

• фамилия, имя, отчество; 

• дата и место рождения; 

• адрес регистрации и фактического места жительства, условия жизни ребенка; 

• контактные телефоны; 

• данные о состоянии здоровья; 

• место работы или учебы членов семьи и родственников; 

• основания для предоставления льгот; 

• характер взаимоотношений в семье. 
 

Детский сад вправе рассматривать ПД как общедоступные, т.е. допускается 

размещение их в общедоступных источниках и передача третьим лицам в моих интересах 

и интересах ребенка. 

Настоящее согласие действует с момента подписания и до отчисления ребенка из 

Детского сада. 

Я знаю о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Детского сада по 

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

представителю Детского сада. 
 

«____» ___________ 20___г.         ______________   ________________       
       подпись               расшифровка 


