
                                                                                                                             

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) ребенка на обработку биометрических персональных данных 

 

Я, нижеподписавшийся (аяся)__________________________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество полностью) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность ________________________ серия ___________________ 

№____________________, выдан _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

когда _________________ , являясь ___________________________________________________ 
                                                                              (отцом, матерью, законным представителем) 

 

__________________________________________________________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

зарегистрированного по адресу: ______________________________________________________ 

проживающего по адресу: ___________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _____________, серия __________  №_________________  , 

своей волей и в своем интересе подтверждаю свое согласие на обработку МАДОУ Детский сад № 

254, расположенного по адресу: 450071,Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, 

Лесной проезд, д.14, корпус 3, моих персональных данных и персональных данных моего ребенка. 

Цель обработки персональных данных в соответствии с требованиями ст.ст. 23,24 Конституции 

Российской Федерации, ст.9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных", в целях реализации образовательной деятельности по программам дошкольного 

образования, адаптированной программе, образовательной деятельности по программам 

дополнительного образования в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области персональных данных. 

 Перечень действий с биометрическими персональными данными на совершение которых 

дается согласие: обработка персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных.  Способы обработки персональных данных: на бумажном носителе при 

непосредственном участии человека. 

 Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных 

данных или до момента утраты необходимости в их достижении, если иное не предусмотрено 

Федеральным законодательством. 

 Настоящим согласием разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии моего 

(ей) сына/ дочери, на которых он (она) изображен (а), на официальном сайте ДОУ, страницах в 

сети интернет, также в других педагогических изданиях и и в качестве иллюстраций на 

мероприятиях: семинарах, конференциях и т.п. Настоящее согласие может быть отозвано мною 

путем подачи письменного заявления об отзыве согласия. 

 Подтверждаю, что я ознакомлен с Положением о защите персональных данных 

воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанников учреждения, права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____» ____________________ 20___г. __________________    ____________________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) 


