
        Заведующему 

        МБДОУ детского сада №64 

        «Веселая семейка» г. Брянска 

                                                                                                Емельяновой М.А. 

          от ______________________________ 

                    ф.и.о. матери (законного представителя) 
                   ______________________________ 

                      проживающей по адресу: 

                       _______________________________   

                        ______________________________  

                    телефон________________________ 

                   от ______________________________ 

                 ф.и.о. отца (законного представителя) 
                      _______________________________ 

                      проживающего по адресу: 

                                                                                                 _______________________________ 

                      _______________________________ 

                    телефон_________________________ 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Просим Вас принять нашего ребенка________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения, место рождения) 

проживающего  по  адресу_________________________________________________________ 
 

в МБДОУ детский сад № 64«Веселая семейка» г. Брянска 

 
 Мы  даем согласие на использование персональных данных нашего  ребенка исключительно в 

следующих целях:  

 учёт воспитанников  в МБДОУ детский   сад  №  64 «Веселая семейка» для формирования  

базы  воспитанников Володарского    района; 

 для передачи данных  в  МУ «Централизованная  бухгалтерия» образовательных  учреждений 

Володарского  района с  целью оформления  и  начисления  компенсации  части  

родительской  платы  за  содержание ребёнка в  МБДОУ детский  сад №  64 «Веселая 

семейка»; 

 для  защиты  жизни, здоровья  или  иных  жизненно  важных  интересов,  для  медико-

профилактических  целей,  оказания  первой   медицинской   помощи; 

 обеспечение организации образовательного  процесса для ребенка. 

    Настоящее согласие предоставляется  на осуществление заведующим следующих действий в 

отношении  наших персональных данных и  персональных  данных  нашего ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 

указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.  Мы  даем согласие на обработку наших 

персональных данных и  персональных данных нашего ребенка неавтоматизированным  и 

автоматизированным способом.  

     Обработку наших  персональных данных и  персональных  данных  нашего  ребенка для любых 

иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим 

лицам, мы запрещаем. Она может быть возможна только с нашего письменного согласия в каждом 

отдельном случае. Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в МБДОУ детский  сад №  64 «Веселая семейка»  или до отзыва данного Согласия. Данное 

Согласие может быть отозвано в любой момент по нашему письменному заявлению.  

     С Уставом МБДОУ детский сад №  64 «Веселая семейка». лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,  

ознакомлен (ы). 
 

«____»______20____г.                                                       ___________/_______________ 
               подпись   расшифровка подписи 

                                                                                            ___________/_______________ 
               подпись   расшифровка подписи 

http://blanker.ru/doc/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh-nesovershennoletnego

