
Приложение №4 

к положению об обработке и обеспечении  

безопасности персональных данных, обрабатываемых в 
филиале МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»-детский сад «Колосок» д. Ломаева  

Согласие на обработку персональных данных воспитанника 
1. Я, _________________________________________, паспорт: ___________________________

______________________________________________________________________ 

выдан_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________,  

действующий(ая) в качестве законного представителя________________________________

______________________________________________________________________, 

(ФИО воспитанника) 

даю   дошкольному учреждению, располагающемуся по адресу: Тюменская область, д. 

Ломаева, ул. Новоселов, 2.  согласие на обработку (с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств) сведений, содержащих персональные данные ребенка о: 

* фамилии, имени, отчестве;  

* дате и месте рождения;  

* адресе регистрации и жительства; 

*  контактном телефоне;  

* данных свидетельства о рождении;  

*состоянии здоровья; 

*  достижениях и наградах; 

*  биометрических данные(фотографии); 

*  составе семьи;  

* ближайших родственниках;  

* документах об опеке;  

* одарённости; 

*  посещаемых кружках. 

2. Вышеуказанные сведения о персональных данных предоставлены в дошкольную 

организацию с целью использования при: 

 организации учебно-воспитательного процесса; 

 медицинского обслуживания; 

 использования при составлении списков дней рождения, ведения статистики; 

 проведении конкурсов и соревнований; 

 составлении отчетностей; 

3. Я даю согласие на передачу: 

 всех указанных в п.1 сведений о персональных данных Ответственному за организацию 

обработки персональных данных , а также в архив для хранения; 

 всех указанных в п.1 сведений о персональных данных по запросу вышестоящего 

руководителя, по письменному запросу иной организации; 

 с целью соблюдения действующего законодательства РФ - в территориальные органы 

органов соцзащиты; правоохранительных органов; районной или областной поликлиники, 

отдела образования. 

4.Я даю согласие на формирование общедоступных источников информации (телефонные 

справочники, адресные книги, списки дат рождения, публикация в СМИ, сайт Учреждения), 

содержащих персональные данные ребенка: ФИО, дата рождения, контактный телефон, 

биометрические данные, данные о достижениях и наградах. 

5. Со всеми указанными в п.1. сведениями о персональных данных могут быть совершены 

следующие действия: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение. 

6.Данное согласие действует на весь период обучения(содержания) ребенка в филиале 

МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»-детский сад «Колосок» д. Ломаева 

7. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном 

виде. 

____________________________________«___» ________ 20__ г. 

(подпись, расшифровка подписи) 

 


