
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), представителя субъекта персональных данных) 

зарегистрированный по адресу: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
                                                                                          (адрес представителя субъекта персональных данных) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

(номер документа, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
 

в соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьей 9  Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» и в целях: 
 

 заключение договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 обеспечение соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы образования 

 соблюдение порядка и правил приема в учреждение граждан, имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня; 

 заполнение базы данных ГИС ХМАО-Югры «Цифровая  образовательная платформа ГИС 

«Образование Югры» АИС «БАРС. Образование-Электронный Детский Сад» 

 отражение информации в личном деле воспитанника 

 учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях 

 учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами 

 учет воспитанников, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих 

специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию и образование. 

и требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, 

образование и содействие в обучении 

 предоставление льгот, гарантий и компенсации по оплате услуг 

 ведение табелей посещаемости  

 начисление оплаты за предоставленные услуги 

 обеспечение безопасных условий и охраны здоровья воспитанника, обеспечение личной безопасности 

воспитанника 

 заполнение базы данных АИС управления качеством образования в целях повышения эффективности 

управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования 

 заполнение социального паспорта обучающегося 

 заполнение базы данных в АИС «Реестр сертификатов дополнительного образования» 

 заключение договора на оказание платных дополнительных услуг 

 размещение (публикация) в СМИ, в сети интернет (а именно: на официальном сайте учреждения по 
адресу: http://белоснежка-мегион.рф/, в официальных социальных сетях в группе Образование Мегиона 
по адресу: https:/vk.com/qorono_meq и официальных педагогических порталах), на стендах помещения 
детского сада фото- и видеоматериалы с мероприятий, организованных и проводимых  в  учреждении 
или участия в конкурсах, как участника конкурса (мероприятия) от  учреждения на которых ребенок 
изображен(а), полностью или фрагментарно 

 использование фотографии и видео с  изображением ребенка на методических объединениях, семинарах 
или в других педагогических целях, не противоречащих действующему законодательству. 

 предоставление данных воспитанника для участия в городских, окружных, всероссийских и 
международных конкурсах, фамилия, имя, возраст, посещаемая группа 

даю согласие  
 

муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад   №8 

«Белоснежка»  (МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка»),  
(наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

зарегистрированному по адресу: 

628681, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Мегион, улица Новая, дом 4/1 
(адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

 

на обработку персональных данных моих и моего ребенка ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(полные Ф.И.О. ребенка (последнее при наличии), дата рождения) 

http://белоснежка-мегион.рф/


в объеме: 
 

 фамилия, имя, отчество;  

 пол 

 дата и место рождения 

 гражданство 

 адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству 

 сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении  

 сведения о родителях, законных представителях (данные документов, удостоверяющих личность 

родителей (законных представителей); фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, 

гражданство, должность, место работы, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, кем 

приходится ребенку; СНИЛС для начисления оплаты за предоставленные услуги, лицевой счет для 

перечисления компенсации части родительской платы) 

 сведения о семье (состав семьи, категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и 

сбора отчетности по социальному статусу контингента; сведения о попечительстве, опеке, отношение к 

группе социально незащищенных обучающихся;  реквизиты документов, подтверждающих право на 

льготы, гарантии и компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством; родители-

инвалиды, неполная семья, многодетная семья,  ребенок-сирота) 

 сведения содержащиеся в медицинском заключении, документов о состоянии  здоровья (сведения об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний, другие данные  предоставленные родителями) 

 сведения, содержащиеся в заключении территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

 сведения о личных качествах, поведении, результаты социально-психологического и других видов 

тестирования; 

 фотографии воспитанника и видеоматериалы с участием воспитанника, наименование мероприятия, 

фамилия, имя воспитанника, как участника мероприятия, группа 

 сведения, указанные в заявлении о зачислении ребенка в учреждение и прилагаемых документах 
 
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными и персональными данными несовершеннолетнего, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор 
вправе обрабатывать мои персональные данные и персональные данные несовершеннолетнего в бумажном 
виде, посредством внесения их в электронную базу данных и автоматизированные информационные 
системы, действующие у Оператора, включения в списки (реестры) и отчётные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), 
и передавать их уполномоченным органам. 

Персональные данные могут быть также обработаны третьим лицом для формирования единого 
интегрированного банка данных контингента обучающихся образовательных учреждений города 
Мегиона и ХМАО - Югры в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение 
образования и управления системой образования. 

Обязуюсь сообщать Оператору об изменении персональных данных моего ребенка в течение 
месяца после того, как они изменились.   

Об ответственности за достоверность представленных сведений и возможных последствиях отказа 
дать письменное согласие на получение персональных данных предупрежден(а). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке и передаче персональных данных в 

МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка»» и положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных»; права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.                                                                                                             

Я подтверждаю, что предупрежден(а) о праве отозвать своё согласие в любое время на основании 
моего письменного заявления.  

Предупрежден(а), что имею право на получение информации, касающейся обработки моих 
персональных данных, при обращении или направления запроса. 

Настоящее согласие дано мною и действует со дня его подписания до момента отчисления моего 
ребенка из МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка». 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
несовершеннолетнего, законным представителем которого являюсь.  

                                 / 
(подпись)                                                                        (  расшифровка  подписи) 

«_____»__________________ 20_____ г. 

 

 



Приложение  

к Согласии на обработку персональных данных  

 

Дополнительные персональные данные,  

предоставляемые для обработки МАДОУ «ДС №8 «Белоснежка» 

Дополнительные персональные данные ребенка: 

Социальные 
условия: 

Какой по счету ребенок в семье ( 1,   2,    3   ...  ) 

Принадлежность к льготным категориям (нужное подчеркнуть): 
многодетная семья, малочисленные народы Севера, малообеспеченная семья, дети-

инвалиды; опекаемые; сироты;  

Другое:  

  

 

Дополнительные персональные данные родителя (законного представителя): 

СНИЛС  

Образование:  

Место работы:  

Занимаемая должность:  

Другое:  

 

Я подтверждаю, что, давая настоящие дополнительные персональные данные, я действую по своей 

воле и в интересах несовершеннолетнего, законным представителем которого являюсь.  
 

Родитель (законный представитель) ребенка ________________________(подпись) 


