
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я,_________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (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 несовершеннолетнего) 
приходящегося мне _____________ , зарегистрированного по адресу: ________________  
___________________________________________________________________________, 
 

даю свое согласие на обработку в Автономной некоммерческой организации дошкольного 
образования «Детский сад «Лучик» персональных данных несовершеннолетнего, относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 
пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство; образовательная организация; класс; информация о праве 
на прохождение государственной  итоговой аттестации; информация о форме прохождения 
государственной итоговой аттестации; информация о выбранных экзаменах; информация о 
результатах экзаменов.  

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего 
исключительно в следующих целях: формирования региональной информационной системы 
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования на территории Российской Федерации; 
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 
хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше 
целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по обмену информацией 
(министерству общего и профессионального образования Российской Федерации, Федеральному 
бюджетному государственному учреждению «Федеральный центр тестирования», Федеральной 
службе по надзору в сфере образования и науки), обезличивание, блокирование персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

Я проинформирован, что министерство общего и профессионального образования 
Ленинградской области гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в 
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 
течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 
 
” ___ ” ___________ 20 ___ г.  ____________ / _________________ / 

Подпись Расшифровка подписи 

 
 

 

 



Директору Автономной некоммерческой организации 
дошкольного образования «Детский сад «Лучик» 
Цапко А. В. 

От _________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Паспорт:_______________________________________  
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
Телефон: ______________________________________ 

 
Согласие на фото/видеосъёмку, обработку и публикацию фото- и видеоматериалов с 

изображением ребенка 
 

Я, _________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________,  

(ФИО несовершеннолетнего, год рождения) 

даю свое согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка в АНО ДО «Детский сад «Лучик» г. 
Мурино, Всеволожский район, Ленинградская область. 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего 
исключительно в следующих целях:  
• публикация на официальном сайте АНО ДО «Детский сад «Лучик» в сети Интернет, на 

официальных страницах АНО ДО «Детский сад «Лучик» в социальных сетях; 
• публикация на стендах АНО ДО «Детский сад «Лучик»; 
• передача фото- и видеоматериалов на электронном носителе ответственному родителю от   

класса/группы для дальнейшей обработки по желанию; 
• в рамках функционирования системы видеонаблюдения, установленного в зданиях и на 

территории образовательной организации. 
Я информирован(а), что АНО ДО «Детский сад «Лучик» гарантирует обработку фото- 

и видеоматериалов несовершеннолетнего в целях, соответствующих деятельности АНО ДО 
«Детский сад «Лучик» г. Мурино. 

Я даю согласие на обработку АНО ДО «Детский сад «Лучик» фото и видеоматериалов, 
то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки приведено в  Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ "О персональных данных", а также на передачу такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством. 
 Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей 
обработки персональных данных на весь период обучения в образовательной организации. 
 Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. В 
случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением. 
 Родитель (законный представитель) по письменному запросу имеет право на 
получение информации, касающейся обработки персональных данных (в соответствии с п.4 
ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ). 
    
 "____" ___________ 20__ г.                 _____________ /_________________/ 

                                                                        Подпись                         Расшифровка подписи  


