
Согласие на обработку персональных данных  

родителей (законных представителей) детей, а также граждан, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  

Консультационным центром «Родительская академия» 

 

Я (далее – получатель Услуги) ____________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество получателя Услуги 

e-mail получателя Услуги или идентификатор в социальных сетях, или телефон  

______________________________________________________________________________________,  

даю свое согласие МАДОУ ЦРР - д/с № 14 (далее – МАДОУ), находящемуся по адресу: г.Кропоткин, 

ул. Гоголя 151/30 лет Победы 24 на обработку моих персональных данных  

на следующих условиях:    

1. МАДОУ осуществляет обработку персональных данных получателя Услуги исключительно в 

целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) ребенка. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых МАДОУ на обработку:   

- фамилия, имя, отчество;  

- e-mail получателя Услуги или идентификатор в социальных сетях, или телефон (не нужное 

зачеркнуть) 

3. Получатель Услуги дает согласие на обработку МАДОУ своих персональных данных, 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 данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ с 

изменениями на 31 декабря 2014 года, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.   

4. Настоящее согласие действует бессрочно.   

5. Настоящее согласие может быть отозвано получателем Услуги в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 

письменным заявлением получателя Услуги персональных данных.   

6. Получатель Услуги по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 

27.06.2006 № 152-ФЗ).    

«____»______________ 20___г.          _______________                ____________  

                                                                                                                    Подпись                                                  ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ с 

изменениями на 31 декабря 2014 года «О персональных данных», права и обязанности в области 

защиты персональных данных мне разъяснены.   

«____»______________ 20__ г.          ____________                 _______________  

                                                                                                                    Подпись                                                  ФИО 

 


