
 

Заведующему МКДОУ «Детский сад № 14 «Ручеек» 

городского округа город Фролово 

Дроновой Е.А. 

от__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Заявление 

на использования персональных данных воспитанников и их родителей (законных представителей для 

занесения сведений в банк данных МКДОУ «Детский сад № 14 «Ручеек» 

 городского округа город Фролово 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________ 

                                                                     
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающ___ по адресу:________________________________________________________________________ 

 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г.  № 152- ФЗ даю согласие на обработку следующих 

моих персональных данных родителей ребенка: 

Ф.И.О. родителей, место работы родителей, Ф.И.О. Ребенка, фото, дата рождения, данные свидетельства о 

рождении, домашний адрес, телефон, год зачисления ребенка в МКДОУ. 

        Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до истечения сроков хранения 

документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Настоящие согласие может быть отозвано в любой момент на основании нотариально 

заверенного заявления родителей (законных представителей), поданного на имя заведующего      МКДОУ.   

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.   

Подпись родителя (законного представителя):__________________  /___________________________/ 

                                                                                     
(подпись)    (расшифровка  подписи: Фамилия, И.О.) 

Дата заполнения заявления: __________________________ г 
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