
Заведующему Государственного бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33  

Выборгского района Санкт-Петербурга   

Шатрову Дмитрию Вячеславовичу 

от ______________________________________________________                                            
(указать полностью Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

________________________________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 

 
Я, _____________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью) 

 

паспорт серия____________№________________выдан________________________________________________________, 
(кем, когда выдан) 

 

проживающий (-ая) по адресу _____________________________________________________________________________,  
(фактический адрес законного представителя с указанием индекса) 

действующий(ая) от себя и от имени своего (-ей) несовершеннолетнего(ей), являясь законным представителем 

несовершеннолетнего ребенка (субъекта персональных данных) 

__________________________________________________________________________________________(далее Ребёнок) 
(ФИО ребенка) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении или иного документа, удостоверяющего личность Ребёнка, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающего (-ей) по адресу ____________________________________________________________________________,  
(фактический адрес ребенка с указанием индекса) 

на основании: ___________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего полномочия представителя Ребёнка) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Государственному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детский сад № 33 Выборгского района Санкт-Петербурга, находящемуся по адресу: 194214, Санкт-

Петербург, Лиственная улица, дом 15, корпус 1, строение 1 на обработку автоматизированным и неавтоматизированным способом персональных 

данных своих и своего Ребёнка, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, передачу и уничтожение следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, место и дата рождения Ребёнка; 

- реквизиты свидетельства о рождении Ребёнка (другого документа, подтверждающего личность Ребёнка); 
- паспортные данные Родителей (законных представителей); 

- реквизиты документа, подтверждающего законность представления прав Ребёнка; 

- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны Ребёнка и родителей (законных представителей); 
- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

- сведения о состоянии здоровья Ребёнка; 

- данные страхового медицинского полиса Ребёнка; 
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) Ребёнка; 

- данные документа (-ов) Ребенка и родителей (законных представителей) Ребенка, подтверждающего (-их) законность их пребывания на 

территории Российской Федерации (для иностранных граждан); 
-  данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 

-  данные о доходах членов семьи; 

- фотографии и видеосъёмка ребёнка и родителя (законного представителя). 
Целью обработки указанных персональных данных может быть только  осуществление уставной деятельности ГБДОУ детский сад № 33 Выборгского 

района Санкт-Петербурга, обеспечение соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов, обеспечение организации 

образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу за Ребёнком, ведения статистики,  а также предоставление указанных персональных данных 
сторонним лицам (включая органы государственного и муниципального управления) в рамках требований законодательства Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга. 

Распространение указанных персональных данных может осуществляться только в следующих случаях: 

- в целях организации и ведения образовательного процесса педагогическими и административными работниками ГБДОУ детский сад № 33 

Выборгского района Санкт-Петербурга в объёме, необходимом для выполнения ими должностных обязанностей; 

- при включении указанных персональных данных в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 
федеральных, региональных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных 

ГБДОУ детский сад № 33 Выборгского района Санкт-Петербурга. В этом случае персональные данные распространяются 

неавтоматизированным способом и/или автоматизированным, с использованием закрытых каналов информационно-коммуникационных 
сетей; 

- открыто могут публиковаться только фамилия, имя, отчество, дата рождения, фотографии и видеозаписи Ребёнка и родителя (законного 

представителя) в связи с мероприятиями ГБДОУ детский сад № 33 Выборгского района Санкт-Петербурга в рамках уставной деятельности, 
в т.ч. на сайтах системы образования, официальном сайте и на стендах ГБДОУ детский сад № 33 Выборгского района Санкт-Петербурга в 

целях распространения положительного опыта достижений Ребёнка. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 
Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения Ребёнком ГБДОУ детский сад № 33 Выборгского района Санкт-

Петербурга (до момента прекращения образовательных отношений), а также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию, 
установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных воспитанников и родителей (законных представителей) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 33 Выборгского района Санкт-Петербурга, правами и 
обязанностями в области защиты персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия. 

 

«_____» ________________20___ г.                                 __________  ______________________                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                       (подпись)                      (расшифровка подписи) 


