
Оператор персональных данных обучающихся/воспитанников: Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 75 

Адрес оператора: Иркутская область, г. Ангарск  94 квартал, д. 32 

Ответственный за обработку персональных данных: Степанова Анна Николаевна. 

Цели обработки персональных данных: 

Основной целью обработки персональных данных воспитанников является обеспечение наибо-

лее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей. обязательств и 

компетенций, определенных ФЗ «Об образовании», а также принимаемыми в соответствии с 

ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами РФ в области образования. 

Целями обработки персональных данных воспитанников являются: 

- учет детей, подлежащих обязательному посещению в образовательном учреждении; 

- соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан, проживающих 

на данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня; 

- учет возможных противопоказаний у поступающего по состоянию здоровья при приеме в об-

разовательное учреждение и обучение в нем; 

- индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками  основной общеобразовательной 

программы а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных/электронных 

носителях; 

- учет воспитанников нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

- учет детей с отклонениями в развитии в целях создания специальных (коррекционных) групп, 

воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество. архивирование и 

хранение соответствующих заключений психолого-педагогического консилиума и согласия ро-

дителей (законных представителей)  о направлении  воспитанников в указанные группы по ре-

шению органов управления образования; 

 

От………..…………………………………………….……………...…………………………............... 

ФИО законного представителя воспитанника 

Дата рождения……………………………………………………………...……………………………. 

Место рождения………………………………………………..………………………………………...              

Основной документ, удостоверяющий личность………………..……………………………………. 

Серия.……………………..……..номер.…………………………..………………………………….… 

дата выдачи.……………..…………………………..кем выдан…...…………………………………... 

………………………………………………………………………………………...……....................... 

Проживающего:  

адрес по регистрации……………………...…………………………………………………………….. 

фактический адрес проживания……………………………...…………………………………………. 

Информация для контакта законного представителя воспитанни-

ка……...……………………………………………………………………...... 

…………………………………………………..…………………………………………………………

…... …………………………………………...…………………………………………………………... 
 

 

 

 

Согласие 

законного представителя на обработку персональных данных 

 

I. Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных 
Отметьте нужное в списке: 

 

Анкетные данные: 

 Данные о возрасте и поле 

 Данные о гражданстве, регистрации и родном языке 

 Информация для связи 

 Данные о прибытии и выбытии в ДОУ 

 

Сведения о родителях (лицах их заменяющих): 



 ФИО, кем приходится, адресная и контактная информация* 

 

Сведения о семье: 

 Состав семьи 

 Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по социальному ста-

тусу контингента воспитанников 

 Сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных воспитанников 

 Виды помощи воспитанникам, оказываемые образовательным учреждением 

 Отношение к группе риска, поведенческий статус,  

 

Сведения о здоровье: 

 Группа здоровья,  физкультурная группа, данные об инвалидности 

 Медицинские рекомендации для воспитателей (рекомендуемый номер парты) 

 Информация о прививках и текущих заболеваниях 

 

Данные об образовании: 

 Изучение родных и иностранных языков 

 

Дополнительные данные: 

 Копии документов, хранящихся в личном деле воспитанников 

 

II. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными: 
Отметьте нужное в списке 

  

  сбор персональных данных; 

  систематизацию персональных данных; 

  накопление персональных данных; 

  хранение персональных данных; 

  уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

  использование персональных данных;   

  распространение /передачу персональных данных в том числе:  

 внутреннее (использование внутри ОУ),  

 внешнее (использование для учреждений и ведомств, имеющих полномочия по обработке персональных 

данных),  

 рассылка сведений об успеваемости и посещаемости законным представителям обучающих-

ся/воспитанников в электроном виде (электронная почта), 

 рассылка сведений об успеваемости и посещаемости законным представителям обучающих-

ся/воспитанников в бумажном виде, 

 передача данных по защищенным каналам в сети Интернет; 

  ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным иным способом; 

  обезличивание персональных данных; 

  блокирование персональных данных;  

  уничтожение персональных данных. 

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период: 

с……………….……………………………...по……………………….………………………… 
Заполняется заявителем 

 

Дата …………………………        Подпись……………………………………………. 
Субъекта персональных данных 

                                                 
* данная информация собирается на основе заявления о приеме воспитанника в образовательное учреждение. 


