
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад 

«Звездочка» р.п. Степное Советского района 

Саратовской области 

Родители (законные представители) 

Ребенка _____________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

___________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Мы (я): отец __________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Мать: ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Адрес места проживания родителей (законных представителей)_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полностью) 

Данные паспорта родителей (законных представителей): 

Отца: ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

Матери: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) 

Мы – родители (законные представители) даем свое согласие Администрации МБДОУ – 

д/с «Звездочка» (адрес: 413210, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. 50 лет 

Победы, д.7) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 

в случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном и 

электронном носителях с обеспечением конфиденциальности наших (моих) персональных данных 

и персональные данные нашего (моего) ребенка, сообщаемых нами (мною) в настоящем Согласии, 

персональных данных, ранее представленных нами (мною) в МБДОУ – д/с «Звездочка», а также 

данных индивидуального учета освоения нашим ребенком Основной образовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности МБДОУ – д/с 

«Звездочка», и в целях осуществления учета детей, посещающих МБДОУ – д/с «Звездочка», 

реализующее образовательную программу дошкольного образования на период посещения 

МБДОУ – д/с «Звездочка» до момента отчисления нашего (моего) ребенка из списочного состава 

воспитанников МБДОУ – д/с «Звездочка» р.п. Степное. 

Перечень персональных данных о ребенке: 

Ф.И.О. ребенка ________________________________________________________________ 

Пол _____________________ 

Адрес фактического проживания ребенка _________________________________________ 

Данные свидетельства о рождения ребенка ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(дата рождения, серия и номер свидетельства о рождения) 

Даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографии или другой 

личной информации (фамилия, имя) моего ребенка воспитанника группы ____________________ 

на сайте МБДОУ – д/с «Звездочка» р.п. Степное, по адресу: http://starsov.ucoz.ru/ 

В случае нарушения МБДОУ – д/с «Звездочка» наших (моих) прав и законных интересов и 

(или) прав и законных интересов нашего (моего) ребенка при обработке вышеуказанных 

персональных данных может быть нами (мною) отозвано путем подачи в МБДОУ – д/с 

«Звездочка»  соответствующих письменных заявлений. 

В случае, когда предусмотренные настоящим Согласием наши (мои) персональные данные 

и (или) персональные данные нашего (моего) ребенка изменяться, станут устаревшими, 

недостоверными, мы (я) будем производить их уточнением путем подачи в МБДОУ – д/с 

«Звездочка» соответствующего письменного заявления. 

 

Подписи родителей (законных представителей)  отец ____________ (____________) 

 мать ____________ (____________) 

дата «______» ___________ 20____ г.  

 

 

 

Заведующий  

МБДОУ – д/с «Звездочка» р.п. Степное  ____________________ С.Э. Федулова   


