
 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, ниже подписавшийся___________________________________________________________ 
                                                     (фамилия, имя и отчество законного представителя субъекта ПД) 

 
Проживающий по адресу__________________________________________________________ 

                                              ( место жительства) 
Паспорт:серия________номер_________выдан________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(выдавший орган, дата выдачи) 
 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 
данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку МБДОУ № 261 (далее – 
Оператор) персональных данных моих и представляемого мною субъекта ПД 
 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество субъекта ПД) 
 
Включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, 
конкретный (е) телефон(ы), реквизиты свидетельства о рождении, паспорта, или иного 
документа удостоверяющего личность, полиса ОМС (ДМС), страховой номер 
индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС), в сбербанке (при 
необходимости – копии указанных документов), данные о состоянии его здоровья. 
 
Представляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с его персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопления, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать 
его персональные данные, вносить их в электронную базу данных, включать в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных (документов). 
 
Настоящее согласие дано мной на период нахождения субъекта ПД в МБДОУ № 261, а также 
на период хранения его персональных данных, соответствующий сроку хранения первичных 
документов и действует бессрочно. 
 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора.  
 
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных моих и представляемого мной субъекта ПД, Оператор 
обязан прекратить их обработку в течение периода времени, необходимого для завершения 
взаиморасчетов по оплате оказанной ему до этого услуги. 
 
Согласен (не согласен)  на опубликование на страницах сайта МБДОУ № 261, стендах 
МБДОУ фотографий или видеосюжетов с участием моего ребёнка в процессе специально 
организованной, совместной с взрослыми  или самостоятельной деятельности, режимных 
или иных мероприятиях. 

 
 
__________________                           ___________________                      __________________ 
               Дата                                                                     Подпись                                                         (Ф.И.О.)                                                             

 
 


