
 
Приложение №2 
к «Положению о порядке приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» 

утвержденного приказом директора НОЧУ 

«Подснежник»№ 33 от 29.08.2017г                                                                 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Паспорт  серия __________ №_____________, выданный (кем и когда) 

______________________________________________________________________________________________ 

код подразделения _____________________________________________ 

являюсь  законным  представителем несовершеннолетней (несовершеннолетнего) 

______________________________________________________________________________________________ 

  на основании Свидетельства о рождении  №                                    серия_______________    выдано  

______________________________________________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в Негосударственном общеобразовательном частном 

учреждении «Подснежник», расположенном   по адресу: Московская обл., г.о. Балашиха, мкр. 
Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 15, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка  

____________________________________________________       
(ФИО несовершеннолетнего ребенка) 

к которым относятся: 

 данные свидетельства о рождении и фото несовершеннолетнего; 

 адрес проживания несовершеннолетнего; 

 данные медицинской карты; 

 диагностические работы ребенка; 

 творческие  работы  ребенка. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего  несовершеннолетнего ребенка  

в целях: 

 обеспечения организации учебно-воспитательного процесса несовершеннолетнего; 

 медицинского обслуживания; 

 обновления информации на сайте; 

 ведения статистики. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление  следующих   действий в отношении персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка: сбор, систематизация, накопление,  хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных  целях),  обезличивание, блокирование ( не 

включает ограничение моего доступа к персональным данным ребенка),   уничтожение, распространение  (в 

том числе передачу третьим лицам – Министерству  образования  Московской области, городским  

медицинским учреждениям, отделениям полиции), обезличивание, блокирование, а также осуществление 

любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

 

НОЧУ «Подснежник»  гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. (Федеральный Закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных») 
Я проинформирован(а), что НОЧУ «Подснежник» г.о. Балашиха мкр. Железнодорожный Московской 

области, будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способом обработки. 

Данное Согласие действует с момента поступления несовершеннолетнего в НОЧУ «Подснежник» и до 

момента окончания пребывания в учебном  заведении. 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах  

несовершеннолетнего. 

 

«___»________________20_____г.                                        ___________ /________________________________/ 

           Подпись                        ФИО 


