
 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                    
                                                                                                                       Форма 2  

к  Порядку  

      комплектования граждан в муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 124 города Пензы, реализующего основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(размещение информации о ребѐнке на официальном сайте Учреждения) 

 

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

я, 

___________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающий по адресу   _____________________________________________________________ 

паспорт ____________ выдан __________________________________________________________ 

__________________________________________________________«_____» _________ _______г., 

  серия, номер   кем выдан   дата выдачи 

 являясь родителем (законным представителем) 

___________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 

 (далее – Воспитанник), даю согласие на обработку его персональных данных  Филиалом № 1 

«Лесная полянка»  Муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада № 

124 города Пензы «Гномик»(место нахождения: _440042 г. Пенза, ул. Молодогвардейская, 7а) 

указать юридический адрес образовательного учреждения 

(далее – Учреждение) с использованием средств автоматизации в целях  предоставления 

посредством  сети Интернет родителям (законным представителям) информации о законности 

получения мест для детей в муниципальных образовательных учреждениях города Пензы, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и 

обеспечения свободного доступа к электронной базе данных о детях, числящихся на очереди для 

оформления в Учреждение. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными Воспитанника: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в сети 

Интернет с целью предоставления доступа к ним неограниченного числа лиц (информация на 

официальном сайте Учреждения о детях, числящихся на очереди для оформления в 

Учреждение), для ведения учѐта детей, стоящих на очереди для оформления в Учреждение. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает 

следующие сведения о Воспитаннике: 

- фамилия, имя; 

- год рождения; 

   - номер в списках Воспитанников, числящихся на очереди для оформления в 

Учреждение. 

Настоящее согласие дано мной ________________ и действует до даты зачисления моего 

ребѐнка в Учреждение. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Учреждения. 

 

Подпись ____________________        


