
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных в информационной системе «АИС ДОУ» 

Я, ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

паспорт: серия___________________номер______________________________________, 
выданный__________________________________________________________________ 

(кем и когда)

зарегистрированный(ая)  по адресу:_____________________________________________
____________________________________________(далее – «Законный представитель»),
действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей): 
____________________________________________________________________________

(ФИО ребёнка)

дата рождения ________________свидетельство о рождении _______________________, 
выданное__________________________________________________(далее – «Ребенка»), 

(кем и когда)

даю  согласие  оператору:  МАДОУ  №  43  «Детский  сад  комбинированного  вида», 
расположенному  по  адресу:  г.  Кемерово,  ул.  Леонова,  22  –  «Б»,  в  лице  заведующей 
Щербаковой Марины Геннадьевны, действующей на основании Устава, на обработку с 
использованием средства автоматизации - информационной системы «АИС ДОУ», 
а  именно на  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, 
изменение),  использование,  обезличивание,  блокирование,  передачу,  уничтожение 
следующих персональных данных:

 фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактные данные,  Законного 
представителя Ребенка,

 фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, контактные данные  Ребенка,

 данные  об  очерёдности,  наличии  патологий,  копии  справок  на  предоставление 
льготы, копии справок ПМПК и копии свидетельства о рождении.

           Цель обработки: предоставление Ребенку и/или его Законным представителям 
информации  о  текущей  очередности  Ребенка  в  дошкольных  образовательных 
учреждениях в электронном формате. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 
период  нахождения  Ребенка  в  указанном  ДОУ  до  момента  выпуска,  исключения, 
перевода в другое ДОУ или по достижению 7 летнего возраста.

Осведомлен(а)  о  праве  отозвать  свое  согласие  посредством  составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
ДОУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 
расписку представителю ДОУ.

 Подпись:________________________                             «____» ______________ 20___г.



Заведующей МАДОУ № 43 
«Детский сад комбинированного вида»

М.Г. Щербаковой
от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя)
______________________________________

(адрес места жительства) 
Заявление – согласие

на обработку персональных данных ребенка
Я, родитель (законный представитель)__________________________

______________________________________________________________ 
паспорт: серия ________ номер____________, выданный_____________
______________________________________________________________
в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  "О 
персональных  данных"  даю  согласие  Муниципальному  автономному 
дошкольному  образовательному  учреждению  №  43  «Детский  сад 
комбинированного вида», расположенному по адресу:  г. Кемерово, ул. 
Леонова, д.22 – «А» «Б», на обработку персональных данных моего/ей 
сына  (дочери,  подопечного) 
______________________________________________________________

                (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного; дата рождения)
а  именно:  фамилия,  имя,  отчество;  адрес  проживания;  номер 
свидетельства о рождении, сведения о дате его выдачи и выдавшем его 
органе; сведения о состоянии здоровья; номер страхового полиса и иные 
данные,  необходимые  для  участия  в  проектах,  конкурсах  в  сфере 
дошкольного  образования,  для  предоставления  компенсационных 
выплат, проведение медицинского обслуживания и другое. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует  в 
течение  действия  договора  между  МАДОУ  и  родителем  (законным 
представителем) ребенка.

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления. 

 «_____»_____________20___года                         _________________
                                                                                        (подпись)

Заведующей МАДОУ № 43 
«Детский сад комбинированного вида»

М.Г. Щербаковой
от ____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя)
______________________________________

(адрес места жительства) 
Заявление – согласие

на обработку персональных данных родителей воспитанника 
МАДОУ № 43 «Детский сад комбинированного вида»

Я,________________________________________________________ 
проживающий(ая)  _____________________________________________ 
паспорт: серия_____ номер________, выданный____________________
_____________________________________________________________
в  соответствии  с  Федеральным законом  от  27.07.2006  N  152-ФЗ  "О 
персональных  данных"  даю  согласие  Муниципальному  автономному 
дошкольному  образовательному  учреждению  №  43  «Детский  сад 
комбинированного вида», расположенному по адресу: г. Кемерово, ул. 
Леонова,  д.22  –  «А»  «Б»  (далее  –  Учреждение),  на  обработку  моих 
персональных данных (включая получения их от меня и / или любых 
третьих лиц): фамилия, имя, отчество; пол, год, месяц и дата рождения; 
паспортные данные; место жительства; номера телефонов (городской, 
мобильный);  семейное  положение;  ИНН;  номер  страхового 
свидетельства,  профессиональная  должность;  номер  лицевого  счета 
сберкнижки,  карты  с  целью  заключения  договора  между  мной  и 
Учреждения, предоставления компенсационных выплат, и другое; для 
совершения  действия  сбора,  систематизации,  накопления,  хранения, 
уточнения, обновления, изменения, использования (в том числе и для 
передачи) с учетом действующего законодательства с использованием, 
как  автоматизированных  средств  обработки  моих  персональных 
данных, так и без средств автоматизации. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 
течение  действия  договора  между  Учреждением  и  родителем 
(законным представителем) ребенка.

Согласие  может  быть  отозвано  мною  в  любое  время  на 
основании моего письменного заявления. 

«____»___________20___года                            ____________________
                                                                               (подпись)




