
 Заведующему  МБДОУ МО г. Краснодар 

 "Детский сад № 73" 

 С.Ч. Джаримова  

 от  ____________________________ 

"____" _____201__г. 

Настоящим во исполнении требования Федерального закона "О персональных данных" №152-

ФЗ от 27.07.2006г., я гражданин РФ ________________________________________________________ 

паспорт _________________  выдан ________________________________________________________ 

________________________________________________________________  дата __________________ 

адрес регистрации   ______________________________________________________________________ 

адрес проживания  _______________________________________________________________________ 

домашний телефон ____________________ контактный телефон ________________________________ 

даю согласие муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 73" на 

обработку моих персональных данных и данных моего ребёнка ________________ 

_____________________________________ дата рождения ___.___.20____г. группа ______________ 

Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия. 

Под обработкой данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение и любые другие операции (действия) с персональными данными. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне и к моему 

ребёнку как субъекту персональных данных, в том числе фамилию, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессию, 

другая информация. 

_____________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью, подпись) 
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