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0Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 115 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Согласие на обработку персональных данных  

(информация о субъекте персональных данных) 

Я        

 (фамилия) (имя) (отчество) 

паспорт   

(основной документ, удостоверяющий 

личность) 

(номер основного документа, удостоверяющего личность) 

    

(сведения о дате выдачи указанного документа) (сведения о выдавшем указанный документ органе) 

зарегистрированный по адресу:   

 (адрес) 

 1. принимаю решение о предоставлении своих персональных данных в составе: 

фамилия, имя, отчество;                                                   

документ, удостоверяющий личность (серия, номер, когда и кем выдан);      

гражданство;                                                              

сведения из записей актов гражданского состояния, сведения о социальных льготах;                                           

(при необходимости);                         

место жительства и дата регистрации по месту жительства;                  

номера контактных телефонов;                                              

семейное положение, сведения о наличии детей, их возрасте, месте учебы (работы);            

    

(подпись, расшифровка подписи) 

2. принимаю решение о предоставлении персональных данных воспитанника 

ГБДОУ детского сада № 115, законным представителем которого я являюсь, 

  

(ФИО ребенка, дата рождения) 

 в составе: 

фамилия, имя, отчество;                                                   

документ, удостоверяющий личность (серия, номер, когда и кем выдан);      

Гражданство и место жительства;                                                              

реквизиты страхового номера индивидуального лицевого счета  в  Пенсионном 

фонде Российской Федерации (СНИЛС);                                       

реквизиты полиса обязательного медицинского страхования;                  

сведения о состоянии здоровья воспитанника 

    

(подпись, расшифровка подписи) 
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3. осведомлен(а) и даю свое согласие на проведение: 

Медицинских осмотров моего ребенка врачами - специалистами 

Педагогического мониторинга развития интегративных качеств воспитанника                                                 

Проведение фото- и видеосъемки режимных моментов и праздничных мероприятий, 

с участием моего ребенка, с дальнейшим использованием материалов в  

публицистической деятельности ДОУ(в том числе на официальном сайте ДОУ) 

    

(подпись, расшифровка подписи) 

юридический адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению 

Комитета по информатизации и связи: 

Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 115 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей Центрального района 

Санкт-Петербурга, 191028, ул.Моховая, д.11, литер А 

с целью: создания общедоступного источника персональных данных 

на срок: срок действия Договора с родителем воспитанника 

Порядок отзыва согласия: 

Отзыв согласия подается в письменном виде лицом, указанным в согласии на 

обработку персональных данных, лично. Отзыв должен содержать: 

- номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 

данных; 

- сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

- собственноручную подпись субъекта персональных данных; 

- сведения о согласии на обработку персональных данных (дата и адрес, по которому 

давалось согласие). 

При подаче лицом, осуществляющим прием такого отзыва, производится 

удостоверение личности подающего такой отзыв. 

Отзыв согласия осуществляется по адресу: 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих 

персональных данных прекращение обработки персональных данных и уничтожение 

персональных данных будет произведено в течение 30 дней с момента поступления  

Порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов: 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона "О 

персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные 

являются полными, актуальными и достоверными  

Я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных 

персональных данных  

"  "  20        г     

       (личная подпись) (инициалы, фамилия) 

Предоставленные данные соответствуют предъявленным документам, 

удостоверяющим личность  

"  "  20   г.   

 

 

       (должность) (личная 

подпись) 

(инициалы, фамилия) 
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