
В 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________  

в лице начальника отдела образования Светланы Николаевны 

Простецовой 

 

Согласие родителей/законных представителей на обработку персональных данных (своих и 

несовершеннолетнего, зачисленного или находящегося в очереди в ДОУ Кирсановского района в 

целях формирования автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОУ») 

Я, _______________________________________________________________________________________, 

                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ______________ выдан ______________________________________________________________, 
      (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего ________________________________________  
                                                                                                           (ФИО, число, месяц, год рождения несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________приходящегося мне ______________________,  

даю свое согласие на обработку персональных данных своих и несовершеннолетнего (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ) относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:  

Персональные данные 

родителей/законных представителей 
Согласие  

(да/нет) 

Персональные данные 

несовершеннолетнего 

Согласие  

(да/нет) 

Фамилия   Фамилия ребенка  

Имя  Имя ребенка  

Отчество  Отчество ребенка  

Год, месяц, дата рождения  Год рождения ребенка  

Пол  месяц рождения ребенка  

Гражданство  дата рождения ребенка  

Тип документа, удостоверяющего 

личность 
 Пол ребенка  

Паспортные данные (серия, номер, кем и 

когда выдан) 
 Гражданство ребенка  

Контактная информация (телефон, e-mail)  Тип документа о рождении  

Сведения о льготах  
Реквизиты документа о рождении ребенка 

(серия, номер, дата выдачи и кем выдано) 
 

Страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) 
 Адрес места жительства  

в целях формирования автоматизированной информационной системы «Комплектование ДОУ» 

(далее АИС «Комплектование ДОУ»). 

Я проинформирован, что оператор АИС «Комплектование ДОУ» гарантирует обработку 

персональных данных моих и  несовершеннолетнего  в соответствии с действующим законодательством 

РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле, в своих интересах и в 

интересах несовершеннолетнего. 

Подтверждаю, что с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Кроме того, я уведомлен(а), что оператор АИС «Комплектование ДОУ» имеет право предоставлять 

информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях. 

«_____» ____________ 201_ г.                                             
 

__________________________________/___________________________/_________________________/ 
     (законный представитель: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель)                              (ФИО)                                                    (подпись) 

                                                    /вписать нужное/ 

Согласие принял  

_______________________/____________________________________/___________________________/ 

                 
(подпись)                                                             (ФИО)                                                                                      (должность, место работы) 

 

«_____» ____________ 201_ г.        М.П. 

 

 


