
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

     Я,____________________________________________________________________ 

родитель (законный представитель) ________________ребенка___________________ 

___________________________________________дата рождения_________________ 

проживающий по адресу:___________________________________________________ 

паспорт: серия_____№_________,выдан_________________________,дата ________ 

даю свое согласие МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» г. Ставрополя на обработку моих 

персональных данных и данных моего ребенка с учетом требований Федерального закона от 

27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Даю согласие на размещение сведений 

в региональной информационной автоматизированной системе «Контингент ДОО» Аверс.                                                                                                        

                                                                                
                                                                                                                 (роспись, Ф.И.О. полностью)                                                                                    

     Я ознакомлен(а), с перечнем предоставляемых персональных данных согласно  политики 

МБДОУ ЦРР –д/с № 78 «Алые паруса» г. Ставрополя в области обработки и обеспечения 

безопасности персональных данных в информационных системах. 

                                                                                                            __________________________ 
                                                                                                                 (роспись, Ф.И.О. полностью)                                                                                    

     Я согласен(а), что представленные персональные данные будут использованы в целях, 

связанных с обучением, учетом и оценкой объемов и качества обучения в МБДОУ ЦРР-д/с 

№ 78 «Алые паруса» г. Ставрополя.                                             ___________________________ 
                                                                                                            (роспись, Ф.И.О. полностью) 

     Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных  включает в себя: получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение.                                                                                    __________________________ 
                                                                                                           (роспись, Ф.И.О. полностью) 

     Я согласен(а) со следующими действиями связанные с персональными  данными: 

     - обработка персональных данных  в региональной информационной автоматизированной 

системе «Контингент ДОО» Аверс. 

     - обработка персональных данных, без использования средств автоматизации.                    

                                                                                             __________________________ 
                                                                               (роспись, Ф.И.О. полностью) 

     Я ознакомлен(а):  

     -  адрес оператора: МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» г. Ставрополя, 355044, проспект 

Юности, 17;  

     - оператор по обработке персональных данных делопроизводитель Гаджибекова Елена 

Ивановна, телефон: (88652) 38-04-43;  

     - лица, имеющих право доступа к персональным данным: заведующий - Пилипенко И.В.; 

заместитель заведующего по УВР - Никулина О.Д.; заместитель заведующего по АХЧ - 

Примова Л.Ф.; главный бухгалтер - Сорокина Т.И.; старший воспитатель - Зималина О.С.                                                                 

                                                                                                            __________________________ 
                                                                               (роспись, Ф.И.О. полностью) 

      Согласие действует на весь период обучения, а также на установленный период хранения 

в архиве документов, содержащих персональные данные с учетом требований Федерального 

закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».                                                                               

                                                                                                            __________________________ 
(роспись, Ф.И.О. полностью) 

      Данное согласие может быть отозвано по моей инициативе на основании личного 

письменного заявления. 

__________________________ 
                                                                               (роспись, Ф.И.О. полностью) 

 

 


