
Дополнительное соглашение  

на обработку персональных данных ребенка и родителей (законных представителей) к 

договору об образовании с родителями (законным представителем) ребенка. 

 

Я _____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

даю согласие, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации\  

1. На обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

___________________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

предоставленных лично, перечень действий с персональными данными: 

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

использование, распространение, передачу Министерству образования Иркутской области, 

департаменту образования, департаменту здравоохранения, Пенсионному фонду, Управлению 

социального страхования, фонду обязательного медицинского страхования граждан; 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 

с целью:  

заключения родительского договора; получение мер социальной поддержки осуществления 

образовательного процесса, ухода и присмотра в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями воспитанника, организации лечебно-профилактической помощи воспитаннику.  

наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 97» муниципального образования города Братска – МБДОУ «ЦРР-ДС № 97»,  

665724 Иркутская область, город Братск, жилой район Центральный, ул. Металлургов, 11 

Перечень моих персональных данных включает следующую информацию: 

 Ф.И.О. родителей (законных представителей);  

 сведения о составе семьи;  

 сведения о социальных льготах родителей (законных представителей);  

 место работы родителей (законных представителей);  

 занимаемая должность родителей (законных представителей);  

 адрес места жительства;  

 домашний и сотовый телефоны родителей (законных представителей).  

Перечень персональных данных моего ребенка включает в себя:  

 сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении;  

 сведения, содержащиеся в полисе обязательного медицинского страхования;  

 сведения, содержащиеся в медицинской карте ребенка дошкольного возраста;  

 информация о состоянии здоровья;  

 сведения о домашнем адресе; 

 сведения о заключении ПМПК. 

Обработка персональных данных осуществляется смешанным путем без передачи по внутренней 

сети МБДОУ «ЦРР-ДС № 97», без передачи по сети Интернет, во время действия договора об 

образовании на период посещения ребенком дошкольного учреждения.  

Трансграничная передача персональных данных не осуществляется.  

Срок или условие прекращения обработки персональных данных:  

прекращение договорных отношений с родителями, ликвидация МБДОУ «ЦРР-ДС № 97», 

прекращение действия лицензии.  



«____»______________20____г. подпись_____________ расшифровка подписи_______________ 

 

2. На размещение фотографий и/или видеозаписей с участием моего ребенка на официальном 

сайте МБДОУ «ЦРР-ДС № 97»  

«____» _________20_____г. подпись_______________ расшифровка подписи________________ 

3. На проведение педагогической диагностики 

«____» _________20_____г. подпись_______________ расшифровка подписи________________ 

 

4. На психологическое сопровождение ребенка (диагностика, коррекция) в образовательном процессе 

«____»______________20____г. подпись_____________ расшифровка подписи_______________ 

 

5. На установку видеонаблюдения в помещениях, где могут находиться воспитанники ДОУ, с передачей 

видео информации только для руководителя ДОУ. 

«____»______________20____г. подпись_____________ расшифровка подписи_______________ 

 

 

 


