
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных воспитанников 

и их родителей (законных представителей) 

 
Я, __________________________________________________, паспорт: ___________________ выдан 
______________________________________________________________, проживающий (ая) по 

адресу _________________________________________________________ даю Муниципальному 
казенному общеобразовательному учреждению Бочанихинской ООШ дошкольной группе «Сказка», 

юридический адрес: 632770 Новосибирская обл., Баганский р-н, с. Бочаниха, ул. Мира,59  
1. Своих персональных данных о: 

1.1 фамилии, имени, отчестве;  
1.2 образовании; 

1.3 месте регистрации и месте фактического проживания; 

1.4 номере домашнего и мобильного телефона; 

1.5 выполняемой работе, занимаемой должности; 

1.6 номере служебного телефона; 

1.7 дополнительных данных, которые я сообщил в заявлении о приеме ребенка в детский сад. 

2. Персональных данных моего ребенка (детей), детей находящихся под опекой (попечительством) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

: 

3. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:  
использования МКОУ Бочанихинской ООШ дошкольной группы «Сказка» для формирования на 
всех уровнях управления образовательным учреждением единого интегрированного банка данных 
контингента детей в целях осуществления воспитательной образовательной деятельности.  

4. Я даю согласие на передачу:  
всего объема персональных данных, указанных в пункте 1, 2 – в муниципальный архив для хранения; 
персональных данных, указанных в п.п. 1.1, 2.1-2.5, 2.7, 2.8 – представителю МКУ Управления  
образованием Баганского района, ответственного за ведение базы данных контингента 

воспитанников в муниципальных образовательных учреждениях  Баганского района; 

персональных данных, указанных в п.п. 2.1 - в МКУ «Центр бухгалтерского, материально- 

технического, информационного обеспечения»; 

персональных данных, указанных в п.п. 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8 - в муниципальное образовательное 

учреждение «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы 

города Новосибирска»; 

персональных данных, указанных в п.п. 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8- в соответствующую медицинскую 

страховую компанию. 

5. Я даю согласие на перевод данных указанных в п.п. 2.1 в категорию общедоступных.  
6. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящего 

руководителя, по письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и 
уничтожение персональных данных.  

7. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной техники, а также в 
письменном виде.  

8. Данное согласие действует на весь период обучения в МКОУ Бочанихинской ООШ дошкольной 
группе  «Сказка» и срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством.  

9. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде. 
 

 

__________________ /____________________________ 

Подпись (расшифровка) 


