
 

Заведующему МБДОУ ЦРР–детский сад  

№78 «Алые паруса» г. Ставрополь  

И.В. Пилипенко 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных     для распространения 
Я,_________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

контактная информация: _________________,____________________________________________________ 
                                                                  (номер телефона)              (адрес эл. почты или почтовый адрес)) 

являясь _______________воспитанника_______________________________,   ____________ года рождения 
            (мать/отец/законный представитель)                                                 (Ф.И. воспитанника)                        (дата рождения  ребенка) 

в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N. 152-ФЗ «О персональных данных», в 

целях обеспечения информационной открытости образовательной организации и  выполнения 

требований федерального законодательства, включая требования ст. 29 Федерального закона от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и иных подзаконных актов своей волей и в своем 

интересе даю согласие МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» города Ставрополя (далее Оператору) на 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в форме распространения. 

Сведения об Операторе (организация): 

-Наименование: МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» города Ставрополя 

-Адрес: 355044,Ставропольский край, город. Ставрополь, проспект Юности, 17 

Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредствам которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными 

данными: 

 Официальный сайт Оператора: https://stavsad78.ru  

 Официальная страница в Телеграмм: https://t.me/ds78Alieparusa  

 Официальная страница в VK: https://vk.com/club212053045  

 Групповые родительские уголки, стенды  ДОУ 

Операторы по обработке персональных данных в информационных ресурсах оператора:  

 старший воспитатель - Зималина О.С.; адрес: 355044,Ставропольский край, город. Ставрополь, 

проспект Юности, 17. 

 Заместитель заведующего по УВР Колесникова Е.В.; адрес: 355044,Ставропольский край, 

город. Ставрополь, проспект Юности, 17. 

Категории и перечень моих персональных данных и данных моего ребенка, на обработку в форме 

распространения которых я даю согласие:  

o Ф.И.О,      

o фото,  

o видео. 

Даю согласие на фото и видеосъемку моего ребенка и меня, для размещения на указанных официальных 

информационных интернет ресурсах Оператора.  

Категории и перечень персональных данных, для обработки которых Я устанавливаю условия и 

запреты:_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
(заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только по его 

внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо 

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных 

персональных данных:_________________________________________________________________________ 
  (заполняется по желанию субъекта персональных данных) 

Я ознакомлен(а), что Согласие действует с _________________ и на весь период обучения с учетом 

требований Федерального закона от 02 июля 2021г. № 152-ФЗ «О персональных данных».                                                                                                                                               

Я ознакомлен(а), что данное согласие может быть отозвано по моей инициативе на основании личного  

письменного заявления. 

 

(подпись)(расшифровка подписи) 

(дата) 
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