
Согласие законного представителя (родителя)  

на обработку персональных данных ребенка 
(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных») 

г. Москва       «______» ________________ 20___ года 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. законного представителя) 

проживающий по адресу:____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________ 

Паспорт серия __________№__________________, выданный 

__________________________________________________________________________________ 
(кем выдан, когда выдан) 

как законный представитель на основании 

__________________________________________________________________________________                 
документ (свидетельство о рождении, свидетельство об установлении отцовства),  

подтверждающий права законного представителя, принимаю решение о предоставлении 

персональных данных своего ребенка 

______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О ребенка) 

дата рождения: ___________________________, и даю согласие на их обработку свободно, 

своей волей и в своем интересе.  

  

Наименование и адрес оператора, получающего согласие законного представителя 

субъекта персональных данных (далее – Оператор): 

 

Дошкольное отделение ГБОУ СОШ №1060, ИНН 7705975016, индекс 115053, г. Москва, 

Стремянный переулок, д. 33/35.  

 

Цель обработки персональных данных – выполнение Оператором обязанностей, основанных 

на заключенном с законным представителем ребенка в простой письменной форме договоре, а 

также предоставление государственной услуги в соответствии с Федеральным законом от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», обеспечение предоставления такой услуги, регистрация субъекта персональных данных 

на едином портале государственных и муниципальных услуг, в виде:  

 Обеспечения учебного процесса (экскурсии, поездки); 

 Медицинского обслуживания, оказания медицинской помощи (в т. ч. экстренной); 

 Ведения статистики, представления отчетов в комиссию по комплектованию ДОУ, 

Департамент образования г. Москвы, регистрации ребенка на едином портале 

государственных и муниципальных услуг; 

 Обращения в полицию и иные правоохранительные органы в экстренных случаях 

(совершение в отношении ребенка правонарушения, преступления, потеря ребенка). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие законного 

представителя субъекта персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество ребенка;  

 дата рождения ребенка;  

 данные свидетельства о рождении: а) вид документа; б) серия и номер документа; в) 

орган, выдавший документ: - наименование; г) дата выдачи документа;  

 адрес места жительства ребенка; 

  адрес фактического проживания ребенка; 

  пол ребенка; 

  номер контактного телефона; 

 сведения о родителях (усыновителях) ребенка: ФИО, паспортные данные: а) вид  
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 документа; б) серия и номер документа; в) орган, выдавший документ: - наименование; 

г) дата выдачи документа; адрес места жительства; адрес фактического места 

проживания; пол; номер контактного телефона; 

 данные медицинского страхового полиса ребенка: а)  номер полиса, б) фирменное 

наименование страховой компании; 

 данные медицинской карты ребенка. 

 

Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по 

поручению 

оператора (если обработка будет поручена такому лицу): 

 

________________________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________________________  

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

обработки персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение использования, распространение), в том числе передача, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, трансграничная передача 

персональных данных.  

 

Срок, в течение которого действует согласие законного представителя субъекта 

персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным 

законом РФ: 

 

Срок действия настоящего согласия – 5 лет.  

На основании письменного обращения законного представителя субъекта персональных 

данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных, персональных 

данных его ребенка Оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 

(трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных 

данных в течение 10 (десяти) рабочих дней;  

Действие настоящего согласия будет прекращено при ликвидации или реорганизации 

Дошкольного отделения ГБОУ СОШ № 1060.  

 

В порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, согласие может быть 

отозвано законным представителем субъекта персональных данных путем письменного 

обращения к Оператору, получающему согласие законного представителя субъекта 

персональных данных.  

 

Я согласен с тем, что по моему письменному требованию уведомление об уничтожении 

персональных данных будет вручаться мне (моему представителю) по месту нахождения 

Оператора.  

 

  

 

Подпись законного представителя субъекта персональных данных:  

 

 _____________________________________________________________________________  

 

(Ф.И.О. полностью, подпись) 


