
 
Заведующему МБДОУ 

 «Детский сад № 126» 

г. Чебоксары 

Владимировой Л.Л. 

 

                    Ф.И.О. 
 

Заявление – согласие 

на обработку персональных данных родителей воспитанников   

МБДОУ «Детский сад № 126» г. Чебоксары 

 

   Я, ________________________________________________________________________________________ 

проживающий (ая) ___________________________________________________________________________ 

паспорт серии _____, номер____________, выданный_______________________________________________ 

от ___________________ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" 

даю согласие муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 126 «Радуга» 

города Чебоксары Чувашской Республики, расположенному по адресу: г. Чебоксары, ул. Пролетарская, д. 17, на 

обработку моих персональных данных, (включая получения их от меня и / или любых третьих лиц): фамилия, имя, 
отчество;  пол, год, месяц и дата рождения; паспортные данные; место жительства; номера телефонов (городской, 

мобильный); семейное положение; ИНН; номер страхового свидетельства,  профессиональная должность; номер 

лицевого счета сберкнижки, карты с целью заключения договора  между мной и МБДОУ «Детский сад № 126» г. 

Чебоксары, предоставления компенсационных выплат, и другое;  для совершения действия сбора, систематизации, 
накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования (в том числе и для передачи) с учетом 

действующего законодательства с использованием,  как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без средств автоматизации.  

    Согласие вступает в силу со дня его подписания  и действует в течение действия договора между дошкольным 
образовательным учреждением и родителем (законным представителем) ребенка. 

    Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.     

 

 
 

        

«_____»_______________20___года                                                          ___________________________________ 

                                                                                                                                                  (подпись) 
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