
                                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                                                                                        к положению о защите персональных  

                                                                                                                                данных обучающихся, их родителей 

                                                                                                                               (законных представителей), утв. приказом 

                                                                                                                                от 11.03.2021г. № 41 

                                                                               Заведующему Муниципального дошкольного 

                                                                           образовательного бюджетного учреждения  

 «Детский сад комбинированного вида «Южный» 

                            г. Всеволожска          

                         Пашиной С.А. 

                                                                                 188645, Ленинградская область, г. Всеволожск, 

                            ул. Невская, д.16  

                                                                              от  _____________________________________ 

                                                                                  ______________________________________ 

                                                                                  ______________________________________  

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Настоящим я, _________________________________________________________, проживающий 
                                                           (фамилия, имя, отчество полностью) 

по адресу: __________________________________________________________________________                               

паспорт: серия ______номер __________выдан __________________________________________, 

родитель (законный представитель) ребенка _____________________________________________ 

                      фамилия, имя, отчество ребенка 

на основании свидетельства о рождении: серия __________ № __________от ________________   

 

Даю согласие оператору: Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному 

учреждению «Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска, (МДОБУ «ДСКВ» 

Южный» г. Всеволожска, ОГРН 1054700055002, ИНН 4703078625), адрес: 188645, 

Ленинградская обл., Всеволожск г, Невская ул.16, 

в целях оказания образовательных услуг, присмотра и ухода за ребенком, заключение 

договора, ведение личного дела, предоставление компенсации части родительской платы и 

льготы по оплате за детский сад, медицинского сопровождения обучающегося, прохождение 

территориальной медико-педагогической комиссии, ведения статистической, уставной 

деятельности организаций, подведомственных администрации Всеволожского р-на 

Ленинградской области, 

 на обработку и использование своих персональных данных и данных моего ребенка, а 

именно: наименование учреждения, группы, форма обучения, фамилия, имя, отчество мои и 

ребенка, пол, дата рождения мои и ребенка, место рождения ребенка, адрес места жительства и 

регистрации мои и ребенка, гражданство, данные по льготной категории, паспортные данные, 

страховые номера индивидуального лицевого счета, сведения о составе семьи, телефоны 

мобильные мои и родственников, состояние здоровья ребенка, электронная почта, сведения о 

доходах, реквизиты счета для возврата родительской платы, в документарной и электронной 

форме, автоматизированным и неавтоматизированным  способом с возможностью 

осуществления сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, 

изменения), использования, передачи, обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 

моими персональными данными и данными моего ребенка с учетом федерального 

законодательства. 

Настоящее согласие действительно с даты подписания договора и до окончания обучения 

в МДОБУ «ДСКВ» Южный» г. Всеволожска.  

 Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В случае отзыва 

настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о возможных 

последствиях прекращения обработки своих персональных данных.  

 

 

«_____» ____________2021г.                        _______________/__________________________ 

 

 



                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                

 
 

 


