
                 Заведующему МБДОУ д/с № 33  
Марченко Ольге Ивановне 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

Ф.И.О. родителя(законного представителя) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

                                                 реквизиты документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан  

 

_________________________________________                                                                                                                                            
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника для  фото и видеосъемки, размещения фотографий 
ребенка на информационных стендах, выставках и на официальном сайте образовательного учреждения, 
в социальных сетях и мессенджерах, а  также в педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на 
мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах и т.д. 

 
Я, ___________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя),  

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МБДОУ д/с № 33, 
зарегистрированному по адресу: Краснодарский край, Славянский район, п. Целинный. ул. Широкая, 
1, ИНН 2349011368, ОГРН  1022304653799, на обработку персональных данных моего ребенка: 
__________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
в  следующем объеме: 
• фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 
• пол; 
• сведения о личных качествах, поведении воспитанника; 
• информация, указанная в портфолио воспитанника; 
• фотографии, 
с целью: 
- размещения на официальном сайте МБДОУ д/с № 33 detskiysad33-celinnyi@yandex.ru 
-размещения на информационных стендах МБДОУ д/с № 33 

-размещения на выставках МБДОУ д/с № 33 

-размещения в социальных сетях и мессенджерах  
-в педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, 
конкурсах, мастер-классах и т.д. 
Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации 
обработке. 
 Обязуюсь сообщать МБДОУ д/с № 33 об изменении персональных данных  ребенка  в 
течение месяца после того, как они изменились. 
Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 
предупреждена. 
Подтверждаю, что ознакомлена с документами МБДОУ д/с № 33,  устанавливающими 
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями. 
Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может быть  отозвано 
мною путем направления МБДОУ д/с № 33  письменного отзыва. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента отчисления моего ребенка 
из МБДОУ д/с № 33. 
 

_____________ 

дата
 

______________ 

роспись 

________________________________ 

расшифровка 

 



Заведующему МБДОУ д/с № 33 
Марченко Ольге Ивановне 
_______________________________________
_______________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
проживающего по адресу: 
контактный телефон: _________________ 

Информированное добровольное согласие родителя 
(законного представителя) на медицинское вмешательство 

в отношении несовершеннолетнего младше 15 лет 

Я, __________________________________________________________________________ 
Родитель (законный представитель) ребенка 
_____________________________________________________________________________ 
на основании Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» добровольно даю информированное согласие на оказание первичной медико-
санитарной помощи моему ребенку в МБДОУ д/с № 33  на следующие виды медицинских вмешательств, 
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 23.04.2012 № 309н, а именно: 

- опрос (в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза);  
- медицинский осмотр (пальпация), в том числе на педикулез, чесотку, микроспорию; 
- антропометрические исследования; 
- термометрия; 
- тонометрия; 
- исследование функций нервной системы (чувствительной и двигательной сферы); 

В доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с 
ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность 
развития осложнений. 
Я поставлен(а) в известность о том, что мой ребенок (лицо, чьим законным представителем я являюсь) при 
наличии у него медицинских показаний, требующих немедленного оказания специализированной помощи 
или представляющих угрозу жизни и здоровью окружающих, будет доставлен в ближайшую к месту 
проведения программы медицинскую организацию для уточнения состояния здоровья и (или) оказания 
специализированной медицинской помощи. Мне разъяснено, что в случае направления ребенка (лица, чьим 
законным представителем я являюсь) в медицинскую организацию, я буду проинформирован(а) об этом 
медицинским работником либо руководителем  образовательной организации. 
Я ознакомлен(а) и согласен(на) со всеми пунктами настоящего документа, положения которого мне 
разъяснены и понятны. 
Настоящее согласие  действует со дня подписания до момента отчисления моего ребенка  из МБДОУ д/с 
№ 33 
Мне разъяснено, что при оформлении настоящего добровольного информационного согласия, а также перед 
осуществлением медицинского вмешательства, включенного в перечень видов медицинских вмешательств, 
я имею право отказаться от одного, нескольких или всех вышеуказанных видов медицинского 
вмешательства. 
 
________________                               ____________________________ 

 



                 Заведующему МБДОУ д/с № 33  
Марченко Ольге Ивановне 

_______________________________ 
_______________________________ 

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

реквизиты документа, удостоверяющего личность,  

когда и кем выдан) 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

проживающий по адресу) 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных воспитанника 
для обеспечения безопасности и охраны здоровья 

 
Я, ______________________________________________________________________, в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МБДОУ д/с 
№ 33, зарегистрированному по адресу: Краснодарский край, Славянский район, п. Целинный. 
ул. Широкая, 1, ИНН 2349011368, ОГРН  1022304653799 
 на обработку персональных данных моего ребенка,  
____________________________________________________________________________
года рождения в объеме: 
 

• фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 
• пол; 
• гражданство; 
• адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 
• почтовые и электронные адреса; 
• номера телефонов; 
• сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, пол, гражданство, должность, место работы, адреса, 
номера телефонов, кем приходится ребенку); 

• сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по 
социальному статусу контингента, реквизиты документов, подтверждающих 
право на льготы, гарантии и компенсации по основаниям, предусмотренным 
законодательством; 

• сведения о личных качествах, поведении воспитанника; 
• сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические 

заболевания, прививки); 
• фотографии; 



с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья воспитанника, в том 
числе  оформления документов для пропуска на территорию МБДОУ д/с № 33. 

 
Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без 
использования средств автоматизации обработке. 

 
Обязуюсь сообщать МБДОУ д/с № 33 об изменении персональных данных  
ребенка  в течение месяца после того, как они изменились. 

 
Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 
предупреждена. 

 
Подтверждаю, что ознакомлена с документами МБДОУ д/с № 33,  
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 
правами и обязанностями. 

 
Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано мною путем направления МБДОУ д/с № 33  письменного отзыва. 

 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента отчисления 
моего ребенка из МБДОУ д/с № 33. 

 
 

_____________ 

дата
 

______________

роспись 

___________________ 

расшифровка 
 



                 Заведующему МБДОУ д/с № 33  
Марченко Ольге Ивановне 

_______________________________ 
_______________________________ 

Ф.И.О. родителя(законного представителя) 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность,  

когда и кем выдан) 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

проживающий по адресу) 
 
 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных воспитанника 

для региональной АИС качества образования 
 
Я, ______________________________________________________________________, в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МБДОУ д/с 
№ 33, зарегистрированному по адресу: Краснодарский край, Славянский район, п. Целинный, 
ул. Широкая, 1, ИНН 2349011368, ОГРН  1022304653799 
 на обработку персональных данных моего ребенка,  
____________________________________________________________________________
года рождения в объеме: 
 

• фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 
• пол; 
• гражданство; 
• адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 
• почтовые и электронные адреса; 
• номера телефонов; 
• сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, пол, гражданство, должность, место работы, адреса, 
номера телефонов, кем приходится ребенку); 

• сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по 
социальному статусу контингента, реквизиты документов, подтверждающих 
право на льготы, гарантии и компенсации по основаниям, предусмотренным 
законодательством; 

• сведения о личных качествах, поведении воспитанника; 
• сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические 

заболевания, прививки); 
• фотографии; 



с целью заполнения базы данных региональной АИС управления качества 
образования. 

 
Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без 
использования средств автоматизации обработке. 

 
Обязуюсь сообщать МБДОУ д/с № 33 об изменении персональных данных  
ребенка  в течение месяца после того, как они изменились. 

 
Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 
предупреждена. 

 
Подтверждаю, что ознакомлена с документами МБДОУ д/с № 33,  
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 
правами и обязанностями. 

 
Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано мною путем направления МБДОУ д/с № 33  письменного отзыва. 

 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента отчисления 
моего ребенка из МБДОУ д/с № 33. 

 
 

_____________ 

дата 
______________

роспись 

___________________ 

расшифровка 
 



                 Заведующему МБДОУ д/с № 33  
Марченко Ольге Ивановне 

_______________________________ 
_______________________________ 

Ф.И.О. родителя(законного представителя) 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность,  

когда и кем выдан) 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

проживающий по адресу) 
 
                                                               СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанника 
для предоставления льгот и компенсаций 

 
Я, ______________________________________________________________________, в 
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МБДОУ д/с 
№ 33, зарегистрированному по адресу: Краснодарский край, Славянский район, п. Целинный. 
ул. Широкая, 1, ИНН 2349011368, ОГРН  1022304653799 
 на обработку персональных данных моего ребенка,  
____________________________________________________________________________
года рождения в объеме: 
 

• фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 
• пол; 
• гражданство; 
• адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 
• почтовые и электронные адреса; 
• номера телефонов; 
• сведения о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, пол, гражданство, должность, место работы, адреса, 
номера телефонов, кем приходится ребенку); 

• сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по 
социальному статусу контингента, реквизиты документов, подтверждающих 
право на льготы, гарантии и компенсации по основаниям, предусмотренным 
законодательством; 

• сведения о личных качествах, поведении воспитанника; 
• сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические 

заболевания, прививки); 
• фотографии;



с целью предоставления льгот и компенсаций  МБДОУ д/с № 33. 
 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без 
использования средств автоматизации обработке. 

 
Обязуюсь сообщать МБДОУ д/с № 33 об изменении персональных данных  
ребенка  в течение месяца после того, как они изменились. 

 
Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 
предупреждена. 

 
Подтверждаю, что ознакомлена с документами МБДОУ д/с № 33,  
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 
правами и обязанностями. 

 
Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано мною путем направления МБДОУ д/с № 33  письменного отзыва. 

 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента отчисления 
моего ребенка из МБДОУ д/с № 33. 

 
 

_____________ 

дата 
______________

роспись 

___________________ 

расшифровка 
 




