
Заявление 
О согласии субъекта на обработку персональных данных  

 
Я, ___________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

(Наименование, серия и номер организации выдавшая документ) 

являясь родителем (законным представителем) 
_________________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российского Федерации от 27 июля 2006г. 

№152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных 

моего ребенка (детей), либо детей, находящихся под моей опекой (попечительством) Муниципальному 

бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №45 «Земляничка»  

городского округа «город Якутск».  

Управлению образования Окружной администрации города Якутска (далее – оператор), в целях 

получения муниципальных услуг через портал образовательных услуг РС(Я);  

 - зачислении в государственные (муниципальные) образовательные учреждения, реализующие 

общеобразовательную программу; 

 - А также для постановки на соответствующий учет для внесения в БД  

участников научно-практических конференциях, творческих и спортивных конкурсах, организатором 

которых являются учреждения образования, относящиеся к Министерству образования РС(Я) и Министерству  

образования науки и РФ. Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, передачи, обезличивания, 

использования и уничтожения данных.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:  

 фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка;  

 данные документа, удостоверяющие личность заявителя и/или законного представителя ребенка;  

 данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка;  

 фамилия, имя, отчество ребенка;  

 данные документа, удостоверяющего личность ребенка;  

 сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка;  

 сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя ребенка.  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных;  

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных системах 

персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным 

способом; при участии и при непосредственном участии человека.  

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования 

базы данных унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения 

принятия управленческих решений на всех уровнях функционирования образовательного комплекса : 

Образовательное учреждение, Окружная администрация города Якутска, Министер ство образования 

Республики Саха (Якутия).  

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно -

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: родителям  

(законным представителям), а также органам государственной власти Республики Саха (Якутия), 

государственным учреждениям на основании нормальных актов федеральных, государственных или 

муниципальных органов.  

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные и списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и городских органов, 

регламентирующих предоставление отчетных данных.  

Оператор обязуется обеспечивать конфиденциальность обрабатываемых данных и обеспечивать их 

безопасность при обработке. 

Настоящее согласие дано мной свободно, своей воле и в своем интересе  

«___» ______________20___г. и действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего  

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения . 

 

Дата  

________________ (________________________) 
подпись                                       расшифровка подписи 


