
* Примечание:  Персональные данные, перечисленные в рамках настоящего согласия (пункты 

таблицы 2 и таблицы 3), на обработку которых субъект ПДн (родитель, законный представитель) не дает свое 

согласие, вычеркиваются собственноручно родителем (законным представителем) по пунктам и напротив 

каждого вычеркнутого пункта родитель (законный представитель) ставит свою заверительную подпись. 

Приложение№2 

 к Положению о порядке приема на обучение  

по образовательным программа дошкольного  

образования в МБДОУ ДС с.Сосновка 
 

Заведующему МБДОУ ДС с. Сосновка   

С.Ю.Амяшкиной 

Юридический адрес: 442762, Пензенская область, 

Бессоновский район, с. Сосновка, ул.Асфальтная, 6 

От_____________________________________________ 

паспорт серия _____________№______________, выдан 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Зарегистрирован:________________________________ 

_______________________________________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на включение персональных данных  

в общедоступные источники персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________________ ,
 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью 

в целях информационного обеспечения, даю свое согласие на включение в 

общедоступные источники персональных данных (в том числе в справочники, адресные 

книги, нормативно – распорядительные документы по образовательному учреждению, 

рассылаемые для общего сведения, Web – сайт образовательного учреждения, 

телекоммуникационные системы) персональных данных (ПДн) моего ребенка (детей): 

Таблица 1. Данные, удостоверяющие личность ребенка (учащегося/воспитанника) 

№п/п 
ФИО ребенка 

(учащегося/воспитанника) 
Серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении ребенка 

(учащегося/воспитанника) 

1.   

…   

n.   

 

и моих ПДн, касающихся: 

 

Таблица 2. ПДн ребенка (учащегося/воспитанника), на включение которых в общедоступные 

источники ПДн дается согласие 

№ 

п/п 
ПДн ребенка (учащегося/воспитанника) 

* Подпись родителя 

(законного представителя) в 

случае не согласия  

1.  Фамилии, имени, отчества.  

2.  Года и места рождения.  

3.  Принадлежности к образовательному учреждению.  

4.  Принадлежности к учебному классу (учебной группе).  

5.  Расписания уроков, звонков.  

6.  Содержания занятий (уроков, факультативов и др.)  

7.  Содержания домашних заданий.  

8.  Расписания уроков, звонков.  



Оборотная сторона согласия 

* Примечание:  Персональные данные, перечисленные в рамках настоящего согласия (пункты 

таблицы 2 и таблицы 3), на обработку которых субъект ПДн (родитель, законный представитель) не дает свое 

согласие, вычеркиваются собственноручно родителем (законным представителем) по пунктам и напротив 

каждого вычеркнутого пункта родитель (законный представитель) ставит свою заверительную подпись. 

9.  Участия в различных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, соревнования и др.).  

10.  Фотографий (изображение гражданина).  

11.  Фото- и видеоматериалов, отражающих участие в образовательных процессах.  

 

Таблица 3. ПДн родителя (законного представителя), на обработку которых дается согласие 

№ 

п/п 
ПДн родителя (законного представителя) 

* Подпись субъекта ПДн 

(родителя, законного 

представителя) в случае не 

согласия 

1.  Фамилии, имени, отчества  

 

Настоящее Согласие действует до момента письменного отзыва мной этого согласия на 

включение персональных данных в общедоступные источники персональных данных или до 

момента письменного отзыва мной согласия на обработку персональных данных. 

Подтверждаю, что я ознакомлен (ознакомлена) с правом отзыва настоящего согласия на 

включение персональных данных в общедоступные источники персональных данных.  

Права и обязанности в области защиты персональных данных, а также последствия в 

случае отзыва настоящего согласия и/или его отдельных пунктов мне разъяснены. 

 

______________________________ 
(подпись) 

«_____» _______________ 20___ г. 

 


