
Приложение №5 к Правилам приема, перевода, 

отчисления и восстановления воспитанников 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 74 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Руководителю Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 74 Приморского района Санкт-
Петербурга Варваре Ивановне Казаковой 
от_______________________________________ 
_________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя) 
Адрес регистрации ______________________ 
_________________________________________  
                                     (полный адрес, индекс) 
_________________________________________  
Адрес проживания________________________ 
_________________________________________  
                                     (полный адрес, индекс) 
_________________________________________ 
Контактные телефоны______________________ 
_________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», я, __________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. законного представителя) 

(далее – Законный представитель), действующий (ая) от себя и от имени своего 

несовершеннолетнего(ей): 

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

Паспорт _____ № ___________ выдан _____________________________________________ 

_____________________________________________________ «___»___________20_____ г 

даю согласие ГБДОУ детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга, 

находящегося по адресу ул. Савушкина д.115, корп. 2, литер А, на обработку и 

использование персональных данных своих и своего несовершеннолетнего ребёнка, 

включая сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), распространение (передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование и 

уничтожение следующих персональных данных:  

✓ данные свидетельства о рождении воспитанника;  

✓ паспортные данные родителей (законных представителей);  

✓ данные, подтверждающие законность представления прав ребёнка;  

✓ адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и родителей 

(законных представителей);  

✓ сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);  

✓ сведения о состоянии здоровья воспитанника (данные медицинской карты);  

✓ данные страхового медицинского полиса воспитанника;  



✓ страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника;  

✓ документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления воспитаннику 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством.  

В целях:  

✓ осуществления уставной деятельности ГБДОУ;  

✓ ведения статистики (только при условии обезличивания персональных данных);  

✓ обеспечения соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов;  

✓ предоставления сторонним лицам (включая органы государственного и 

муниципального управления) в рамках требований законодательства Российской 

Федерации;  

✓ обеспечения учебного процесса;  

✓ медицинского обслуживания.  

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден (а).  

Я даю (не даю) согласие на размещение в интернете, на официальном сайте ГБДОУ 

детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга и информационных стендах 

детского сада, а так же группы фотографий своих и своего несовершеннолетнего ребенка 

и видео материалов.  

 

"____" _______ 20__ г __________________________ (_______________________)  

                                                  (Ф.И.О. законного представителя)                     (подпись)  

ГБДОУ детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

Я проинформирован (а), что ГБДОУ детский сад № 74 Приморского района Санкт-

Петербурга будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки.  

Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребёнком 

учреждения, а также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную 

информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации.  

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного 

заявления не менее, чем за 3 дня до момента отзыва согласия.  

"____" _______ 20__ г ______________________________ (_______________________)     

                                             (Ф.И.О. законного представителя)                           (подпись) 
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