
 

Согласие 

на получение и обработку персональных данных 

 
 Я, _____________________________________________________________________ 
                                                                                (Ф.И.О. полностью),  
имеющий(ая) паспорт серии ____________ № _________________, 

выданный____________________________________________________________________, 

код подразделения _______________, состоящий(ая) на регистрационном учете и 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________            

_____________________________________________________________________________                                            

_____________________________________________________________________________ 

в связи с правом на предоставление компенсации родительской платы за содержание 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

 

 МБДОУ «Ужурский детский сад № 4 «Искорка»___________________________________ 

                                                              (наименование учреждения) 

_____________________________________________________________________________  
                                                                           (Ф.И.О. ребенка, возраст) 

даю согласие МБДОУ «Ужурский детский сад № 4 «Искорка» осуществлять любые 

действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая 

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

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление уничтожение в течение всего периода действия договора, а также 

после расторжения договора с учетом сроков хранения документов в соответствии с 

архивным законодательством Российской Федерации следующих персональных данных: 
 

 

Персональные 

данные 

Цель Срок действия 

согласия 

Отметка о 

согласии (да, нет) 

подпись 

Фамилия, имя, 

отчество родителя 

(опекуна) 

Внесение в бухгалтерские 

информационные системы  

на период действия 

договора 

 

Дата, месяц,  

год рождения 

 

Внесение в бухгалтерские 

информационные системы  

на период действия 

договора 

 

Серия и номер  

паспорта 

 

Внесение в бухгалтерские 

информационные системы  

на период действия 

договора 

 

Семейное 

положение 

Для предоставления льгот и гарантий, 

установленных действующими нормами 

законодательства.  

на период действия 

договора 

 

 

 

 

Наличие детей  

и их возраст 

Для предоставления льгот и гарантий, 

установленных действующими нормами 

законодательства  

 

на период действия 

договора 

 

Фамилия. имя, 

отчество ребенка 

 

Внесение в бухгалтерские 

информационные системы  

на период действия 

договора 

 

Дата, месяц,  

год рождения 

ребенка 

Внесение в бухгалтерские 

информационные системы  

на период действия 

договора 

 



Адрес места 

регистрации  

Внесение в бухгалтерские 

информационные системы  

на период действия 

договора 

 

Фактический адрес 

места жительства  

Внесение в бухгалтерские 

информационные системы  

 

на период действия 

договора 

 

Расчетный счет в 

банковском 

учреждении 

Для перечисления компенсации 

родительской платы за содержание 

ребенка в ДОУ 

на период действия 

договора 

 

 

 

Передача персональных данных иным лицам, не указанным в настоящем документе, может 

осуществляться только с моего письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных, порядок отзыва согласия на обработку 

персональных данных мне разъяснены и понятны.   

 

 

«____»___________20__г.                                                                     ______________________________ 
                                                                                                                                     И.О. Фамилия   

 


