
Приложение № 3 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №  31» __ 
                                                 (наименование оператора) 

_____г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 97б___________ 
                                                                                                                       (адрес оператора) 

__________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

__________________________________________________ 
                                                                                 (адрес регистрации) 

__________________________________________________ 
                                                                                  (номер паспорта) 

__________________________________________________ 
                                                                                       (дата выдачи паспорта) 

__________________________________________________ 
                                                                                    (наименование органа, выдавшего паспорт) 

Согласие на распространение персональных данных, разрешенных субъектом 

персональных данных для распространения 

 
Я, __________________________________________________________________, родитель (законный 

представитель) __________________________________________________________________________ (ФИО, 

дата рождения ребенка) руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», заявляю о согласии на распространение (передачу или передачу третьим лицам за 

исключением государственных структур согласно п.2-11 ч.1 ст.6 Закона № 152-ФЗ ) оператору персональных 

данных муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 31» (ИНН 

7606028247, ОГРН 1027600844842, адрес г. Ярославль ул. Автозаводская д. 97б) персональных данных с 

целью размещения информации о своем ребенке на официальном сайте  http://mdou31.edu.yar.ru/ в социальных 

сетях «ВКОНТАКТЕ» в сообществе МДОУ «Детский сад № 31», в электронном ресурсе АСИОУ в рамках 

образовательных отношений (договора об образовании) в следующем порядке: 

Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю к 

распространению 

(да/нет) 

Разрешаю к 

распространению 

неограниченному 
кругу лиц 

(да/нет) 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

 
 

 

 

общие 
персональные 

данные 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

фамилия 
 

 

    

Имя 

 
 

    

отчество 

 

 

    

год рождения 

 

 

    

месяц рождения 
 

    

дата рождения 

 
 

    

Место     

адрес     

http://mdou31.edu.yar.ru/


Социальные 

категории 
персональных 

данных 

 

 

Состояние 
здоровья 

    

Национальная 

принадлежность 

    

Биометрические 
персональные 

данные 

Цветное 
цифровое 

фотографическое 

изображение 
лица  

    

      

 

Сведения о информационных ресурсах Оператора, посредством которых будут осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия персональными данными субъекта 

персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

  http://mdou31.edu.yar.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу 
лиц 

АСИОУ 76 автоматизированная система 

информационного обеспечения управления 
образовательным процессом 

Предоставление сведений неограниченному кругу 

лиц 

Вконтакте сообщество «МДОУ Детский сад №31» Предоставление сведений неограниченному кругу 

лиц 

 

 Настоящее согласие дано мной добровольно и действует с «____» __________20___г.  и по «____» 

_____________20___г. и// или до окончания действия договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования в МДОУ «Детский сад №31» 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные данные. В случае 

получения требования Оператор обязан немедленно прекратит распространять мои персональные данные, а 

также сообщить перечень третьих лиц, которым персональные данные были переданы. 

«___» ________________20___г. ______________ ________________                                                                                                                            

                                                             подпись                  ФИО                   

http://mdou31.edu.yar.ru/


Приложение № 2 

 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 
____муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  №  31» __ 

                                                 (наименование оператора) 

_____г. Ярославль, ул. Автозаводская, д. 97б___________ 
                                                                                                                       (адрес оператора) 

__________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

__________________________________________________ 
                                                                                 (адрес регистрации) 

__________________________________________________ 
                                                                                  (номер паспорта) 

__________________________________________________ 
                                                                                       (дата выдачи паспорта) 

__________________________________________________ 
                                                                                    (наименование органа, выдавшего паспорт) 

Я,______________________________________________________________________________                 
(фамилия, имя, отчество),  

Действующий (ая) от своего имени и от имени несовершеннолетнего (ней)___________________________ 
                                                                                                                                                                                                                   (степень родства) 

____________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

«___»__________ _______  года рождения в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 

27.07.06 г. N 152 – ФЗ «О персональных данных», даю согласие оператору на обработку моих персональных 
данных с целью приема и посещения моим ребенком  муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 31», реализующего образовательную программу дошкольного образования и 

предоставляющего бесплатное дошкольное образование. 

Мои персональные данные, включают: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес регистрации и 
фактического проживания, контактные телефоны, адрес электронной почты, основания, дающие право на 

компенсационные выплаты. 

Персональные данные моего/моей   _______________________, 
                                                                                                          (степень родства) 

в отношении которого дается данное соглашение, включают: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, 

возраст, адрес регистрации и фактического проживания, основание, дающее право на льготу на получение 

муниципальной услуги по предоставлению бесплатного дошкольного образования.  
 Обработка персональных данных включает: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

изменение, использование, обезличивание, уничтожение. Обработка персональных данных смешанная как с 

использованием средств вычислительной техники и сетей общего пользования с использованием 
организационных и технических мер по обеспечению безопасности, так и без использования средств 

автоматизации. 

Согласие действует с момента зачисления обучающегося в МДОУ «Детский сад № 31» до момента 
отчисления обучающегося из МДОУ «Детский сад № 31». Данное согласие может быть отозвано в порядке, 

установленном Законодательством РФ. Оператор обязан прекратить обработку в срок, не превышающий 3 

рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. 

_________________    _________________________                /_________________________/ 

                                        (дата)                                                      (подпись)                                                                                              (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 


