
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 28 Пушкинского района  Санкт – Петербурга 

196605, Россия, Санкт – Петербург, г. Пушкин, ул. Генерала Хазова. д.16 литер. А 

 
СОГЛАСИЕ 

субъекта на обработку его персональных данных и данных его ребёнка/воспитанника 

Я, _____________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии)  родителя (законного представителя) 

проживающий (ая)по адресу: _______________________________________________________________________ 

Паспорт (другой документ, удостоверяющий личность   _____________________________________________): 

 серия _____________№ ________________ выдан «______»______________________ _________года 

_________________________________________________________________________________________________ 

Являясь родителем (законным представителем) ребенка   ___________________________________________________________ 

                                                                                                              фамилия, имя, отчество  (при наличии), дата рождения 

________________________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

предоставить (и предоставлять в дальнейшем в случае изменения) для размещения в базе данных и дальнейшей 

обработки Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 28 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее «Оператор»), находящимся по адресу: 196605, Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Генерала Хазова, дом 16, лит. А свои достоверные и документированные персональные данные: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

 адрес места жительства (регистрации и фактический); 

 контактные  телефоны; гражданство; 

 сведения, дающие право на льготное зачисление ребенка; 

 сведения, подтверждающие право на невзимание /компенсацию части родительской платы. 

и данные своего ребёнка: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения; 

 реквизиты документа, удостоверяющего личность ребенка; 

 адрес места жительства (регистрации и фактический); 

 медицинская карта для образовательного учреждения (форма 026/у -2000), прививочный сертификат, полис 

обязательного медицинского страхования; 

 заключение психолого-медико-педагогической комиссии для групп компенсирующей направленности; 

 документы, подтверждающие законность пребывания на территории РФ (для граждан других стран и лиц 

без гражданства; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального  (персонифицированного) учета, в том 

числе в форме электронного документа. 

Цель обработки персональных данных (далее: ПДн): для оказания услуг по реализации образовательных 

программ дошкольного образования. 

Я ознакомлен(а), что обработка ПДн включает в себя: получение, систематизацию, накопление, уточнение 

(обновление, изменение), передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение. Я предупрежден(а), что 

имею бесплатный доступ к моим персональным данным и данным моего ребенка и право на полную информацию 

об их содержании.  

Я согласен, что мои ПДн  и ПДн моего ребенка могут обрабатываться как с использованием, так и без 

использования средств автоматизации. 

Оператор вправе рассматривать ПДн в применении к Федеральному закону «О персональных данных» как 

общедоступные при следующих условиях: обработка данных осуществляется только в целях уставной 

деятельности, данные доступны ограниченному кругу лиц. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и может быть отозвано путем подачи Оператору заявления  в 

письменной форме. 

Данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании личного 

письменного заявления, в т. ч. и в случае ставших мне известными фактов нарушения моих прав при обработке 

ПДн. 

Мне известно, что в случае отзыва настоящего согласия Оператор вправе продолжить обработку ПДн без 

согласия субъекта ПДн  при наличии оснований, установленных действующим законодательством. 

 «_____»__________________20___ г.  ___________________           __________________________________ 

                                                                                 

Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Положением о порядке обработки и защите персональных данных 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

«_____»__________________20___ г.  ___________________           ____________________________________                                                                        


