
Согласие на обработку персональных данных
С целью формирования базы данных детей, посещающих и состоящих на регистрационном

учете для зачисления в ДОО, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных  данных»,  даю  свое  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  и
персональных данных несовершеннолетнего ребенка 
__________________________________________________________________,

(ФИО ребенка, дата рождения)         
которому являюсь __________________________________________________

                                           (отцом, матерью, опекуном, попечителем, законным представителем)
в документарной и электронной форме с возможностью осуществления сбора,  систематизации,
накопления,  хранения,  уточнения  (обновления,  изменения),  использования,  распространения  (в
том  числе  передачи),  обезличивания,  блокирования,  уничтожения  персональных  данных
автоматизированным и неавтоматизированным способом.

Настоящее согласие действительно в течение восьми лет.
Настоящее  согласие  может  быть  отозвано  мной  в  письменной  форме.  В  случае  отзыва

настоящего согласия до истечения срока его действия я предупрежден о возможных последствиях
прекращения обработки своих персональных данных.

Дата _____________    _______________            __________________
                                                                     (подпись заявителя)                     (расшифровка подписи)

С административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Постановка на
учет,  выдача  направления  для  зачисления  ребенка,  в  том  числе  в  порядке  перевода  в
образовательную  организацию,  осуществляющую  деятельность  по  образовательной  программе
дошкольного образования» ознакомлен (а)

Дата _____________    _______________            __________________
                                                                      (подпись заявителя)                       (расшифровка подписи)

Прошу выдать мне/представителю (при наличии доверенности):
1. Уведомление или мотивированный отказ в постановке ребенка на учет для зачисления в

образовательную  организацию,  осуществляющую  деятельность  по  образовательной
программе дошкольного образования:

на личном приеме:
     в органе местного самоуправления, осуществляющем управление в сфере образования;
     в организации, участвующей в предоставлении услуги;
     в МФЦ;
 через  единый  личный  кабинет  интернет-портала  www.gosuslugi.ru   (для  заявителей,

зарегистрированных в ЕСИА).
2. Направление  для  зачисления  ребенка  в  образовательную  организацию,

осуществляющую  деятельность  по  образовательной  программе  дошкольного
образования,  или  мотивированный отказ  в  предоставлении  муниципальной  услуги  в
обозначенной в заявлении образовательной организации, осуществляющей деятельность
по образовательной программе дошкольного образования, с предложением других ДОО
или получения дошкольного образования в вариативных формах:

на личном приеме:
     в органе местного самоуправления, осуществляющем управление в сфере образования;
     в организации, участвующей в предоставлении услуги;
     в МФЦ;
 через  единый  личный  кабинет  интернет-портала  www.gosuslugi.ru   (для  заявителей,

зарегистрированных в ЕСИА).
ДА/НЕТ  (нужное  подчеркнуть)  Прошу  произвести  регистрацию  на  интернет-портале

www.gosuslugi.ru (в ЕСИА)  (только для заявителей – физических лиц, не зарегистрированных в
ЕСИА).

ДА/НЕТ  (нужное  подчеркнуть)  Прошу  восстановить  доступ на  интернет-портале
www.gosuslugi.ru (в ЕСИА) (для заявителей, ранее зарегистрированных в ЕСИА).

ДА/НЕТ  (нужное  подчеркнуть)  Прошу  подтвердить  регистрацию  учетной  записи  на
интернет-портале www.gosuslugi.ru (в ЕСИА).

Дата _____________    _______________            __________________
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                                                                     (подпись заявителя)                      (расшифровка подписи)


