
 

Заявление-согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных 

 

  

Заведующему НРНРМ ДОБУ «ЦРР – д/с 

«Теремок» 

Р.О. Сазоновой 

от _______________________________ 

_________________________________ 

проживающего по адресу: 

ул._______________________________ 

дом______________кв.______________ 

тел.______________________________ 

Я,__________________________________________________________________________________________. 

(ФИО) 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей) ребенка: 

_____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

паспорт_______№____________выдан____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

в целях осуществления уставной деятельности НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» и в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с 

«Теремок» согласие на обработку (сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение) следующих персональных данных своих и своего 

ребёнка: 

 данные свидетельства о рождении ребенка и его несовершеннолетних братьев, и сестер; 

 паспортные данные родителей; 

 данные, подтверждающие законность представления прав ребенка; 

 адрес регистрации и проживания ребенка, контактные телефоны родителей; 

 сведения о месте работы (учебы) родителей; 

 сведения о состоянии здоровья ребенка; 

 данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка; 

 данные страхового медицинского полиса ребенка; 

 фотографии ребенка; 

 данные для формирования автоматизированной информационно-аналитической системы управления 

образовательным учреждением «Заведующий ДОУ», «Аверс: Контингент ДОО»: 

 

Данные о ребенке: 

Фамилия _____________________________Имя______________________________________ 

Отчество __________________________ Пол ___________ Дата рождения________________ 

Место рождения_________________________________________________________________ 

Гражданство___________________ 

•    Медицинский полис № ______________________, дата выдачи: «___» _________ 200__г. 

•    «Группа здоровья: I, II, III, IV (нужное подчеркнуть); 

• Национальность ___________________ 

• Какой по счету ребенок в семье (1, 2, 3…) _____________ 

o Родители: 

Отец: 

Фамилия________________________Имя____________________Отчество______________________________ 

Дата рождения__________________ 

Образование: _________________________________________________________________________________ 

• Работа: 

Место работы ________________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон _________________________ 

Адрес электронной почты _______________________________ 

Мать: 

Фамилия__________________________Имя___________________Отчество____________________________ 

Дата рождения ______________________ 

Образование: _________________________________________________________________________________ 



• Работа: 

Место работы ________________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон ______________________ 

 Адрес электронной почты _______________________________ 

Опекун (попечитель): 

Фамилия______________________Имя_______________________Отчество_____________________________ 

Дата рождения __________________  

• Образование: ______________________________________________________________________________ 

• Работа: 

Место работы ________________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________________________ 

• Контактная информация: 

Телефон___________________________ 

 Адрес электронной почты _______________________________ 

o Братья (сестры): 

Тип родства______________  

Фамилия ______________________Имя_______________Отчество_______________________________ Дата 

рождения ____________________ 

o Социальные условия семьи: 

• Жилищные условия (1, 2-х, 3-х, 4-х комнатная квартира, коттедж, коммунальная, неблагоустроенная 

квартира, общежитие, другое. Нужное подчеркнуть); 

• Экономическое положение семьи: доход ниже прожиточного минимума, средний доход, высокий доход 

(нужное подчеркнуть). 

• Принадлежность к льготной категории: многодетная семья, малочисленные народы Севера, 

малообеспеченная семья, дети-инвалиды; дети пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской 

АЭС и других радиационных катастроф; опекаемые; сироты; дети участников военных действий; другие 

(нужное подчеркнуть). 

 

Данные могут быть переданы: 

 в Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района; 

 в детскую поликлинику; 

 на сайт НРМ ДОБУ «ЦРР - д/с «Теремок»; 

 на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

Обработка персональных данных разрешается на период посещения ребёнком учреждения, а также на срок 

хранения документов, содержащих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных воспитанников НРМ ДОБУ 

«ЦРР – д/с «Теремок» и их родителей (законных представителей), с правами и обязанностями в области 

защиты персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем направления письменного заявления не менее чем за 3 

дня до момента отзыва согласия. 

 

Семья полная/неполная (нужное подчеркнуть) 

 

 

   

          

Мать______________ /________________/                  «____» ______________ 20 __ г.  

 

Отец______________ /________________/                  «____» ______________ 20 __ г.  

 

Опекун (попечитель) ___________ /______________/    «____» _______________ 20 __ г. 

 


