
Приложение №2                        

   к административному регламенту 
 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я, 

__________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя ( законного представителя) полностью) 

паспорт 

серии_______№_________________выдан______________________________, 
                                                                                                                                                                     (кем и когда выдан) 

проживающий (ая) по 

адресу_____________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

телефоны (мобильный, домашний)____________________________________,  

e-mail_______________________________ в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»                                      

и административного регламента свободно, своей волей, в своем интересе,                    

а также в интересах указанного ребенка даю согласие на обработку 

управлению образования администрации Кильмезского района 

(пгт.Кильмезь, ул. Советская,79) далее по тексту – Оператору, следующих 

персональных данных: ФИО родителей (законных представителей); 

паспортные данные родителей (законных представителей);                                   

адрес проживания; контактные телефоны; сведения, подтверждающие 

принадлежность к льготной категории; а так же ФИО ребенка, дата рождения 

ребенка, сведения свидетельства о рождении ребенка,                                             

пол несовершеннолетнего (ей) 

__________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью) 

с целью внесения данного ребенка в единую систему учета детей, 

нуждающихся в услугах дошкольного образования, в рамках оказания 

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в муниципальные образовательные учреждения, расположенные                     

на территории муниципального образования «Кильмезский муниципальный 



район», реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» для дальнейшего получения права на посещение 

ребенком дошкольного образовательного учреждения. 

Предоставляю вышеуказанному Оператору право осуществлять                  

все действия по обработке моих персональных данных и персональных 

данных указанного ребенка посредством внесения их в электронную базу, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные мои и моего 

несовершеннолетнего ребенка, включая их в списки и отчетные формы, 

передавать вышеперечисленные сведения уполномоченным органам                          

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется не дольше, чем этого 

требуют цели и срок обработки таких сведений, и составляет                           

не более 7 (семи) лет. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания                                    

и прекращается датой его письменного отзыва, окончанием срока обработки 

(хранения) персональных данных, иными случаями, предусмотренными 

законом.  

Я подтверждаю, что мне известно о моем праве отозвать свое согласие 

посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мною в адрес  управления образования 

заказным письмом с уведомлением о вручении. Подтверждаю, что мои права 

и обязанности, предусмотренные положениями Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», мне известны                

и понятны. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден (а). 

 



Дата заполнения: «______» ______________________ 20 _____ года 

Подпись: ________________________ 

/_______________________________________/  

 
 


