
В отдел образования администрации Кирсановского района  

в лице начальника отдела образования Светланы Николаевны 

Простецовой 

Согласие родителей/законных представителей на обработку персональных данных (своих и 

несовершеннолетнего, зачисленного или находящегося в очереди в ДОУ Кирсановского 

района.  

Я, _________________________________________________________________________________, 
                                                      (ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ______________ выдан _______________________________________________________, 
              (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 
___________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________ 
                                                                                             (ФИО, число, месяц, год рождения несовершеннолетнего) 

___________________________________________________________________________________

____________________________________________приходящегося мне ______________________,  

даю свое согласие на обработку персональных данных своих и несовершеннолетнего (а 

именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, распространение (в случаях 

предусмотренных действующим законодательством РФ); на передачу уполномоченным 

Оператором лицам:  

− ООО «Дневник.ру» 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 36 А, офис 309,310. 

Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 1097847050223 

− Автоматизированная информационная система «Комплектование ДОУ» 

− Автоматизированная информационная система «Контингент» 

− Управление образования и науки Тамбовской области 

− Отдел образования администрации Кирсановского района 

− Дошкольные образовательные организации Кирсановского района 

Относящимся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 

Персональные данные 

родителей/законных представителей 

Согласие  

(да/нет) 
Персональные данные 

несовершеннолетнего 

Согласие  

(да/нет) 

ФИО, дата рождения, пол  ФИО, дата рождения, пол ребенка  

СНИЛС  СНИЛС  

Гражданство  Гражданство ребенка  

Тип документа удостоверяющего личность. 

Реквизиты документа удостоверяющего 

личность: (тип документа удостоверяющего 

личность, серия и номер, дата и место 

выдачи, кем выдан) 

 

Тип документа удостоверяющего личности. 

Реквизиты документа удостоверяющего 

личность: (тип документа удостоверяющего 

личность, серия и номер, дата и место выдачи, 

кем выдан) 

 

Документ удостоверяющий положение 

законного представителя по отношению к 

ребенку. (Справка о составе семьи) 

 

Адрес регистрации, адрес регистрации по 

месту пребывания, адрес фактического места 

жительства 

 

Контактная информация (телефон, e-mail)  

Инвалидность (группа инвалидности, срок 

действия инвалидности, отдельные категории 

инвалидности, наличие потребности в 

адаптированной программе обучения) 

 



Сведения о льготах  

Информация об образовании: организация 

образования субъекта РФ, Заявление о 

приёме, форма получения образования, 

зачисление, дата зачисления, реквизиты 

распорядительного акта о зачислении. 

 

Адрес места жительства  
Образовательная программа 

(адаптированность, специфика группы) 
 

ИНН  
Режим пребывания (кратковременного, 

полного дня) 
 

  

Окончание (отчисление, выбытие, перевод) 

ДОО: (дата окончания (отчисления, выбытия, 

перевод) реквизиты документа об окончании 

(отчисления, выбытия, перевод)) 

 

 

Цели обработки: при формировании автоматизированной информационной системы 

«Комплектование ДОУ» а имено: 

− предоставления информации о контингенте обучающихся; 

− предоставления оперативной информации об очередях на зачисление в организации 

образования и о степени их наполнения; 

− прогнозирования необходимого количества мест в организациях; 

− обеспечения учета обучающихся в организациях образования; 

− обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и достижениях 

обучающихся при их обучении в организациях образования, включая результаты 

дополнительного образования; 

− предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние здоровья 

обучающихся; 

− повышения доступности для населения информации об организациях образования, и 

оказываемых ими образовательных услугах через государственные информационные 

порталы; 

− организации возможности подачи заявлений о зачислении обучающихся в дошкольные 

образовательные организации и общеобразовательные организации в электронном виде. 

Я даю согласие на передачу: 

всего объема персональных данных, содержащихся в региональных информационных системах, 

реализующих следующие функции: 

− ведение электронной очереди записи в образовательные организации; 

− зачисление в образовательные организации, а также в прочих информационных системах 

организаций образования, муниципальных и государственных органов власти, для 

последующего направления содержащихся в них данных о контингенте обучающихся в 

региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учёта контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

обучения в указанной образовательной организации до момента выпуска, исключения, перевода в 

другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательной 

организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю образовательной организации. 

 

 

«___» ____________ 20___г.                                                   __________________________________ 

                                                                                                                  Подпись          


