
 

                                                                                          

И.о. директора   МБДОУ ЦРР- ДС                                                                                                                                                       

ст. Северской МО Северский район 

Осокор Г.И. 

__________________________________________ 
Ф.И.О. (последнее- при наличии) родителя  (законного представителя) 

 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных  

Я,___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт:       серия_________ 

номер   ______________   кем  выдан_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

дата выдачи  "____"_________________20____ года. 

прописанный по 

адресу:______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                           (фамилия, имя, отчество  ребенка) 

 на основании Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных данных»,  с целью 

исполнения определенными сторонами условий договора, даю согласие МБДОУ ЦРР – ДС                                    

ст. Северской МО Северский район на обработку в документальной и/или электронной форме 

нижеследующих персональных данных и предоставляю копии документов:  

1.  

 

перечень документов цель 

Для формирования дела на компенсационную 

выплату части родительской платы. 
Копия свидетельства о рождении ребёнка 

Копия паспорта мамы 

Выписка из расчётного счёта 

Копия свидетельства старшего ребёнка 

Копия СНИЛС ребёнка 

Копия СНИЛС мамы 

 

  

 

    Я утверждаю, что ознакомлен(а)  с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а так же с моими правами и обязанностями в этой области.  

    Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует  в течение всего срока действия 

договора, а после его прекращения - в течение срока хранения документов, содержащих мои 

персональные данные, установленного действующим архивным законодательством.  

    Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления.  

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

 

«_____» _______________ 20_____ года.                   _______________  / ______________________/ 

                                 



 

                                                                                          

И.о. директора   МБДОУ ЦРР- ДС                                                                                                                                                       

ст. Северской МО Северский район 

Осокор Г.И. 

__________________________________________ 
Ф.И.О. (последнее- при наличии) родителя  (законного представителя) 

 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных  

Я,___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт:       серия_________ 

номер   ______________   кем  выдан_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

дата выдачи  "____"_________________20____ года. 

прописанный по 

адресу:______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                           (фамилия, имя, отчество  ребенка) 

 на основании Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных данных»,  с целью 

исполнения определенными сторонами условий договора, даю согласие МБДОУ ЦРР – ДС                                    

ст. Северской МО Северский район на обработку в документальной и/или электронной форме 

нижеследующих персональных данных и предоставляю копии документов:  

1.  

перечень документов цель 

Для личного дела ребёнка Копия свидетельства о рождении ребёнка 

Копия свидетельства о регистрации 

 

2.  

перечень документов цель 

Для формирования дела на компенсационную 

выплату части родительской платы. 
Копия свидетельства о рождении ребёнка 

Копия паспорта мамы 

Выписка из расчётного счёта 

Копия свидетельства старшего ребёнка 

Копия СНИЛС ребёнка 

Копия СНИЛС мамы 

3 

  

перечень документов цель 

Для формирования дела на предоставлении 

льготы 
Копии свидетельства о рождении детей 

Копия паспорта мамы 

Справка о постановке многодетной семьи на 

учёт 

 

    Я утверждаю, что ознакомлен(а)  с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а так же с моими правами и обязанностями в этой области.  



    Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует  в течение всего срока действия 

договора, а после его прекращения - в течение срока хранения документов, содержащих мои 

персональные данные, установленного действующим архивным законодательством.  

    Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления.  

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

 

«_____» _______________ 20_____ года.                   _______________  / ______________________/ 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Директору   МБДОУ ЦРР- ДС                                                                                                                                                       

ст. Северской МО Северский район 

                                                          Левадко Л.Г 
                                      __________________________________________ 
                                                        (фамилия, имя. Отчество) 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных  

Я,___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт:       серия_________ 

номер   ______________   кем  выдан____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

дата выдачи  "____"_________________20____ года. 

прописанный по 

адресу:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным 

представителем)____________________________________________________ 

                                                                                           (фамилия, имя, отчество  ребенка) 

 на основании Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных данных»,  с целью 

исполнения определенными сторонами условий договора, даю согласие МБДОУ ЦРР – ДС                                    

ст. Северской МО Северский район на обработку в документальной и/или электронной форме 

нижеследующих персональных данных и предоставляю копии документов:  

 

1.  

перечень документов цель 

Копия свидетельства о рождении ребёнка Для формирования личного дела воспитанника 

Копия документа о регистрации ребёнка по 

месту жительства 

Копия паспорта мамы 

Копия справки МСЭ – 2017 № 1413387 

Копия ПМПК 

Копия ИПР 

 

 

    Я утверждаю, что ознакомлен(а)  с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а так же с моими правами и обязанностями в этой области.  

    Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует  в течение всего срока действия 

договора, а после его прекращения - в течение срока хранения документов, содержащих мои 

персональные данные, установленного действующим архивным законодательством.  

    Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления.  

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

«_____» _______________ 20_____ года.                   _______________  / ______________________/ 
                                                                                                     Подпись Расшифровка 

   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заявление о согласии на обработку персональных данных  

Я,___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт:       серия_________ 

номер   ______________   кем  выдан____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

дата выдачи  "____"_________________20____ года. 

прописанный по 

адресу:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным 

представителем)____________________________________________________ 

                                                                                           (фамилия, имя, отчество  ребенка) 

 на основании Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных данных»,  с целью 

исполнения определенными сторонами условий договора, даю согласие МБДОУ ЦРР – ДС                                    

ст. Северской МО Северский район на обработку в документальной и/или электронной форме 

нижеследующих персональных данных и предоставляю копии документов:  

 

1.  

перечень документов цель 

Копия свидетельства о рождении ребёнка Для формирования личного дела воспитанника 

Копия документа о регистрации ребёнка по 

месту жительства 

 

 

    Я утверждаю, что ознакомлен(а)  с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а так же с моими правами и обязанностями в этой области.  

    Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует  в течение всего срока действия 

договора, а после его прекращения - в течение срока хранения документов, содержащих мои 

персональные данные, установленного действующим архивным законодательством.  

    Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления.  

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

«_____» _______________ 20_____ года.                   _______________  / ______________________/ 
                                                                                                     Подпись Расшифровка 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных  

Я,                                                    Орлова Наталья Петровна 

(фамилия, имя, отчество) 

паспорт:       серия   1415 номер   502335  кем  выдан отделением № 3 ОУФМС России по 

Белгородской области в городе Белгород 

дата выдачи  "24" июля  2015  года. 

прописанный по адресу:  353245 Россия, Краснодарский край Северский район ст-ца Азовская   

ул. Солнечная, 27/9 

являясь родителем (законным представителем)  Шипилова Николая Алексеевича 

                                                                                           (фамилия, имя, отчество  ребенка) 

 на основании Федерального закона от 27.07.2006г. № 152 ФЗ «О персональных данных»,  с целью 

исполнения определенными сторонами условий договора, даю согласие МБДОУ ЦРР – ДС                                    

ст. Северской МО Северский район на обработку в документальной и/или электронной форме 

нижеследующих персональных данных и предоставляю копии документов:  

 

1.  

перечень документов цель 

Копия свидетельства о рождении ребёнка Для формирования личного дела воспитанника 

справка о регистрации ребёнка 

 

 

    Я утверждаю, что ознакомлен(а)  с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а так же с моими правами и обязанностями в этой области.  

    Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует  в течение всего срока действия 

договора, а после его прекращения - в течение срока хранения документов, содержащих мои 

персональные данные, установленного действующим архивным законодательством.  

    Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления.  

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

«21» апреля  2022   года.                  _______________      Орлова Н.П.    

                                                                                                            

 

                                                                                          

 

Директору   МБДОУ ЦРР- ДС                                                                                                                                                       

ст. Северской МО Северский район 

Левадко Л.Г. 

                    Орловой  Натальи Петровны 
Ф.И.О. (последнее- при наличии) родителя  (законного 

представителя) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


