
Входящий №  _______  от «___» _____ 20 ___ г. 
Заведующему ГБДОУ детский сад № 72 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Чурсиной Л.Н.

от 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, 
Фамилия, Имя, Отчество родителя (законного представителя) ребенка 

родитель (законный представитель) ребенка 
Фамилия 

, , 
Имя, Отчество ребенка  дата рождения ребенка 

серия номер дата выдачи 
(вид документа, удостоверяющего личность родителя/законного представителя) 

кем выдан 

для достижения целей, отмеченных знаком «V» в столбце «ДА» в нижеприведенной таблице: 

ДА НЕТ ДА НЕТ 

Заключение и исполнение договоров 
Предоставления мер социальной поддержки 
(в т.ч. расчет компенсации родительской платы) 

Ведение личного дела ребенка Медицинского сопровождения 

Ведение журналов и другой отчетной/ учетной 

документации; баз данных 

Организация деятельности общественного 

управления ОУ 

Осуществление индивидуального учета 

результатов освоения образовательных программ 

Оформление участия в соревнованиях, 

конкурсах и т.п. 

     Даю согласие ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу:  197373, 

Санкт-Петербург, улица Долгоозерная дом 4, корпус 3, лит. А. на обработку своих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка отмеченных знаком «V» в столбце «ДА» в нижеприведенной таблице: 

Персональные данные ребенка ДА НЕТ 
Персональные данные родителя 

(законного представителя) ребенка 
ДА НЕТ 

ОУ, группа, форма обучения Фамилия, Имя, Отчество 

Фамилия, Имя, Отчество Родственные отношения 

Пол Образование 

Дата рождения;  Место рождения Сведения о составе семьи 

Гражданство; Родной язык Данные паспорта (документа, 

удостоверяющего личность) Данные свидетельства о рождении 

Данные о регистрации по месту жительства Данные о регистрации по месту жительства 

Данные о месте фактического проживания Данные о месте фактического проживания 

Сведения о составе семьи; Льготная категория Место работы и должность, рабочий телефон 

Данные медицинской карты (форма 026/у-2000) Домашний телефон, мобильный телефон 

Данные  медицинского полиса;  СНИЛС Данные документов, подтверждающих льготы 
(при зачислении, оформлении компенсации, 

предоставление иных мер социальной поддержки)  
Группа здоровья; Состояние здоровья (мед.справки) 

Достижения, педагогический мониторинг 

Фото - и видеоматериалы, в т.ч. размещение на 

стендах, официальном сайте ОУ 

Фото - и видеоматериалы, в т.ч. размещение 

на стендах,  официальном сайте ОУ 

в документарной и электронной форме, автоматизированным и неавтоматизированным способом с возможностью 

осуществления сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

распространения (в том числе 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. 

     Даю согласие ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга: 

1) размещать фото - и видеоматериалы, фамилию, имя, отчество воспитанника и родителей (законных

представителей) на стендах в помещениях учреждения, на официальном сайте учреждения; 

2) предоставлять данные воспитанника и родителей (законных представителей) для участия в мероприятиях

различного уровня; 

3) использовать фото - и видеоматериалы, фамилию, имя, отчество воспитанника и родителей (законных

представителей)  воспитанника  при участии детского сада в мероприятиях различного уровня (конкурсах, конференциях, 

мастер-классах и т. п.). 

Настоящее согласие действительно с даты его подписания до прекращения образовательных отношений 

(завершения обучения или по инициативе родителей) по Договору об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 72 Приморского района Санкт-Петербурга. 

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

окончания срока его действия, я предупрежден(а) о возможных последствиях прекращения обработки своих 

персональных данных и данных моего ребенка.  

     С  Положением  «О  защите персональных данных в ГБДОУ детский сад № 72» ознакомлен(а):____________________ 

Дата:  «______»______________ 20 ______ г.  Личная подпись заявителя:_____________________ 

Ивановой Натальи Петровны

Иванова Наталья Петровна
Ивановой Анастасии Андреевны

19.06.2017
паспорт 3333 555555 12.06.1999

ТП №70 Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. 
в Приморском р-не гор. Санкт -Петербурга
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