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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об обработке персональных данных воспитанников и третьих лиц 
Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Нескучный сад» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» с изменениями от 30.12.2020, положением об особенностях обработки 
персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, утвержденным 
постановлением Правительства от 15.09.2008 года № 687, иными федеральными и региональными 
нормативными актами в сфере защиты персональных данных.

1.2. Положение определяет порядок работы с персональными данными в Частном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад «Нескучный сад» воспитанников/обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и иных третьих лиц, а также гарантии конфиденциальности 
личной информации, которую родители (законные представители) воспитанников/обучающихся и 
иные третьи лица предоставляют администрации Частного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Нескучный сад» (далее -  ЧДОУ).

1.3. Целью Положения является защита персональных данных воспитанников/обучающихся, 
родителей (законных представителей) и иных третьих лиц от неправомерного или случайного 
доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных 
неправомерных действий.

2. Понятие и состав персональных данных

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия (ст.3 
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ):

✓ персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

✓ оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо,
самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 
совершаемые с персональными данными;

✓ обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных;

✓ автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники;

✓ распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных неопределенному кругу лиц;

✓ предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
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✓ блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных
данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных 
данных);

✓ уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных;

✓ обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится
невозможным без использования дополнительной информации определить принадлежность 
персональных данных конкретному субъекту персональных данных;

✓ информационная система персональных данных - совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных 
технологий и технических средств.

2.2. ЧДОУ обрабатывает следующие персональные данные воспитанников/обучающихся:

2.2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
2.2.2. Дата и место рождения;
2.2.3. Данные о регистрации по месту проживания;
2.2.4. Сведения из документов:

-  свидетельства о рождении;
-  медицинское заключение при приеме детей, которые впервые зачисляются в 

образовательную организацию на обучение по основной образовательной программе 
дошкольного образования;

-  рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии при зачислении на обучение по 
адаптированной образовательной программе (для детей с ограниченными возможностями 
здоровья);

-  справки из медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к 
занятию спортом по дополнительной общеобразовательной программе -  дополнительной 
общеразвивающей программе (для обучения по дополнительным общеобразовательным -  
дополнительным общеразвивающим программам физкультурной и (или) спортивной 
направленности).

2.2.5. Для детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляется документ, подтверждающий право на пребывание в РФ.
2.2.6. Персональные данные воспитанников/обучающихся содержатся в их личных делах в виде 
копий и оригиналов документов.

2.3. ЧДОУ обрабатывает следующие персональные данные родителей (законных представителей) 
воспитанников/обучающихся:

2.3.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
2.3.2. Данные о регистрации по месту жительства;
2.3.3. Контактные телефоны;
2.3.4. Сведения из документов:

-  паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
-  документов для снижения стоимости платных образовательных услуг.
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2.3.5. Для родителей (законных представителей), являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляется документ подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в РФ.
2.3.6. Персональные данные родителей (законных представителей) содержатся в личных делах 
воспитанников/обучающихся в виде копий документов.
2.4. ЧДОУ обрабатывает следующие персональные данные физических лиц, указанных в заявлениях 
(согласиях, доверенностях и т. п.) родителей (законных представителей) 
воспитанников/обучающихся:

2.4.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);

2.4.2. Данные о регистрации по месту жительства и по месту проживания;

2.4.3. Контактные телефоны;

2.4.4. Данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;

2.4.5. Персональные данные третьих лиц содержатся в документах, которые подписали (выдали) 
родители (законные представители).

3. Получение, хранение и обработка персональных данных

3.1. Порядок получения персональных данных:

3.1.1. Сбор персональных данных воспитанников/обучающихся, родителей (законных 
представителей) осуществляют ответственные лица, назначенные приказом директора ЧДОУ, во 
время приема и оформления документов для зачисления.

3.1.2. Сбор данных третьих лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. п.) 
родителей (законных представителей) воспитанников/обучающихся, осуществляют ответственные 
лица, назначенные приказом директора ЧДОУ, во время приема и оформления документов для 
зачисления.

3.1.3. Способы получения:

❖ персональных данных воспитанников/обучающихся:
-  ксерокопирование оригиналов документов;
-  внесение сведений в учетные формы на бумажных и (или) электронных носителях;
-  получение оригиналов необходимых документов.

❖ персональных данных родителей (законных представителей):
-  заключение договора с указанием необходимых для этого персональных данных;
-  ксерокопирование оригиналов документов;
-  внесение сведений в учетные формы на бумажных и (или) электронных носителях;
-  получение оригиналов необходимых документов.

❖ персональных данных третьих лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и 
т. п.) родителей (законных представителей):
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-  внесение сведений в учетные формы на бумажных носителях.

3.1.4. Лицо, ответственное за прием документов и назначенное приказом директора ЧДОУ 
вправе принять персональные данные воспитанников/обучающихся, родителей (законных 
представителей) воспитанников/обучающихся только у родителей (законных представителей) 
лично.

Лицо, ответственное за прием документов и назначенное приказом директора ЧДОУ 
вправе принять документы и сведения, которые содержат персональные данные третьих лиц, только 
у таких лиц.

3.1.5. Директор ЧДОУ вправе делать запрос в медицинскую организацию и обрабатывать 
персональные данные воспитанников/обучающихся при расследовании несчастного случая, если 
это требуется для работы комиссии. Результаты расследования вместе с медицинскими 
заключениями хранятся в отдельных папках в шкафу, находящемуся в кабинете у руководителя 
(заведующего) по всем местам осуществления образовательной деятельности ЧДОУ, доступ к 
которому имеют только члены комиссии.

3.2. Порядок и условия оформления и отзыва Согласия на обработку персональных данных 
родителей (законных представителей) и их детей.

3.2.1. Родитель (законный представитель) подписывает Согласие (Приложение №1) на обработку 
своих персональных данных и данных своего ребенка прежде оформления всех необходимых 
документов.

3.2.2. Администрация дошкольного учреждения обязана сообщить одному из родителей (законному 
представителю) о целях и способах обработки и защиты персональных данных, а также о 
возможных последствиях отказа одного из родителей (законного представителя) дать письменное 
согласие на их обработку.

3.2.3. Для размещения на официальном сайте ЧДОУ и в групповых родительских уголках 
фотографий воспитанников/обучающихся требуется письменное согласие родителя (законного 
представителя) (Приложение №2).

3.2.4. Согласие родителя (законного представителя) на обработку своих персональных данных и 
своего ребёнка может быть отозвано путем направления родителем (законным представителем) 
письменного заявления в свободной форме или по форме ЧДОУ (Приложение №3) не менее чем за 
3 дня до момента отзыва согласия.

3.2.5. Работник дошкольного учреждения не имеет права получать и обрабатывать персональные 
данные воспитанника и родителя (законного представителя) о его расовой, национальной 
принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии 
здоровья, интимной жизни.

3.2.6. На основании п. 2-11 ч. 1 ст. 6. Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» Согласие родителя (законного представителя) не требуется в следующих 
случаях:

✓ персональные данные являются общедоступными;

5



✓ по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством;

✓ обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 
жизненно важных интересов воспитанника и родителя (законного представителя), если 
получение его согласия невозможно.

3.3. Принципы обработки персональных данных:

3.3.1. Обработка персональных данных воспитанников/обучающихся ведется исключительно в 
целях реализации их прав на получение образования в рамках осваиваемых образовательных 
программ и с согласия на обработку персональных данных, а также в соответствии с нормативными 
документами РФ.

3.3.2. Обработка персональных данных родителей (законных представителей) 
воспитанников/обучающихся ведется исключительно в целях реализации прав родителей (законных 
представителей) при реализации прав воспитанников/обучающихся на получение образования в 
рамках осваиваемых образовательных программ и с согласия на обработку персональных данных, 
а также в соответствии с нормативными документами РФ.

3.3.3. Обработка персональных данных третьих лиц, указанных в заявлениях (согласиях, 
доверенностях и т. п.) родителей (законных представителей) воспитанников/обучающихся, ведется 
исключительно в целях реализации прав родителей (законных представителей) при реализации 
прав воспитанников/обучающихся на получение образования и с согласия третьих лиц на 
обработку, а также в соответствии с нормативными документами РФ.

3.4. Хранение и использование документированной информации персональных данных 
воспитанника/обучающегося и родителя (законного представителя):

3.4.1. Личные дела воспитанников/обучающихся хранятся в бумажном виде в папках в шкафу для 
документов, в кабинете руководителя (заведующего) по всем адресам мест осуществления 
образовательной деятельности, который обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. В 
личных делах воспитанников/обучающихся хранятся персональные данные 
воспитанников/обучающихся и их родителей (законных представителей).

3.4.2. Заявления (согласия, доверенности и т. п.) родителей (законных представителей) 
воспитанников/обучающихся, содержащие персональные данные третьих лиц, хранятся в личном 
деле воспитанника/обучающегося.

3.4.3. Персональные данные воспитанников/обучающихся и их родителей (законных 
представителей) хранятся также в информационных системах на ПК. ПК защищен от 
несанкционированного доступа логином и паролем.

3.4.4. Личные дела выдаются родителям (законным представителям) воспитанников/обучающихся 
при досрочном расторжении договора и по окончанию действия договора. Журналы и иные 
документы, содержащие персональные данные, подлежат хранению и уничтожению в сроки и в 
порядке, предусмотренные номенклатурой дел и архивным законодательством Российской 
Федерации.

4. Доступ к персональным данным
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4.1. Доступ к персональным данным воспитанника/обучающегося, родителей (законных 
представителей) имеют:

о Директор ЧДОУ -  в полном объеме;
о Руководители (заведующие) по всем адресам мест осуществления образовательной 

деятельности -  в полном объеме; 
о Заместители руководителя (заведующего) по всем адресам мест осуществления 

образовательной деятельности -  в полном объеме; 
о Администраторы -  в полном объеме; 
о Главный бухгалтер -  в полном объеме;
о Воспитатели и педагоги -  в объеме данных, которые необходимы для выполнения своих 

функций: фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) родителей воспитанника, адрес местожительства, контактные 
телефоны, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии; фамилия, имя, 
отчество (при наличии) и контактные телефоны третьих лиц, которым родители (законные 
представители) передали часть своих полномочий; 

о Педагог-психолог -  в объеме данных, которые нужны для диагностической, 
психокоррекционная, реабилитационной работы с воспитанником, оказания 
консультативной помощи воспитаннику, его родителям (законным представителям) и 
педагогическим работникам ЧДОУ; 

о Медицинские работники организации, с которой заключен договор об оказании первичной 
медико-санитарной помощи -  в объеме, необходимом для медицинского обслуживания 
воспитанника.

о Руководитель финансово-экономической службы -  в полном объеме; 
о Специалист по информационным технологиям -  в полном объеме.

4.2. Доступ к персональным данным третьих лиц, на которых оформлены заявления (согласия, 
доверенности и т. п.) имеют:

о Директор ЧДОУ -  в полном объеме;
о Руководители (заведующие) по всем адресам мест осуществления образовательной 

деятельности -  в полном объеме; 
о Заместители руководителя (заведующего) по всем адресам мест осуществления 

образовательной деятельности -  в полном объеме; 
о Администраторы -  в объеме данных, которые необходимы для обеспечения безопасности 

ЧДОУ: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) посетителя, данные документа, 
удостоверяющего личность; 

о Воспитатели и педагоги -  в объеме данных, которые необходимы для выполнения своих 
функций.

5. Передача персональных данных

5.1. Работники ЧДОУ, имеющие доступ к персональным данным воспитанников, родителей 
(законных представителей) воспитанников и третьих лиц, при передаче этих данных должны 
соблюдать следующие требования:

5.1.1. Не передавать персональные данные без письменного согласия субъекта персональных 
данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и
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здоровью воспитанников, если получить такое согласие невозможно, а также в других случаях, 
напрямую предусмотренных федеральными законами.

5.1.2. Предупреждать лиц, которым переданы персональные данные воспитанников, родителей 
(законных представителей) воспитанников, третьих лиц, о том, что эти данные могут быть 
использованы лишь в целях, для которых они сообщены субъектами персональных данных.

6. Меры обеспечения безопасности персональных данных

6.1. К основным мерам обеспечения безопасности персональных данных в ЧДОУ относятся:

6.1.1. Назначение ответственного лица за организацию обработки персональных данных. В 
обязанности ответственного входит организация обработки персональных данных, обучение и 
инструктаж работников, внутренний контроль за соблюдением в ЧДОУ требований 
законодательства к защите персональных данных.

6.1.3. Ознакомление работников, осуществляющих обработку персональных данных, с 
положениями законодательства о персональных данных, в том числе с требованиями к защите 
персональных данных, политикой обработки персональных данных и локальными актами ЧДОУ 
по вопросам обработки персональных данных.

6.1.4. Регистрация и учет всех действий, совершаемых с персональными данными в 
информационных системах, контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности 
персональных данных и уровня защищенности информационных систем.

6.1.5. Учет машинных носителей персональных данных.

6.1.6. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 
нарушения законодательства о персональных данных, оценка соотношения указанного вреда и 
принимаемых мер.

6.1.7. Внутренний контроль и/или аудит соответствия обработки персональных данных 
требованиям законодательства.

7. Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников ЧДОУ

7.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в дошкольном учреждении, 
родители (законные представители) имеют право на бесплатное получение полной информации о:

• лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 
предоставлен такой доступ;

• перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их получения;
• сроках обработки персональных данных, в т.ч. срока их хранения;
• юридических последствиях обработки их персональных данных.

7.2. Родители (законные представители) имеют право:
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• на бесплатное получение полной информации о своих персональных данных и обработке 
этих данных;

• свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, в т.ч. на получение копии 
любой записи, содержащей персональные данные своего ребёнка, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом;

• требование об исключении или исправлении неверных персональных данных;
• требование об извещении руководителем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные воспитанника или родителя (законного 
представителя), обо всех произведённых в них исключениях, исправлениях или 
дополнениях.

7.3. Родители (законные представители) не должны отказываться от своих прав на сохранение и 
защиту тайны.

7.4. В целях обеспечения достоверности своих персональных данных и своих детей родители 
(законные представители) обязаны:

• при оформлении в ЧДОУ представлять о себе и своём ребёнке достоверные сведения в 
порядке и объёме, предусмотренном настоящим Положением и законодательством РФ;

• в случае изменения своих персональных данных и своего ребёнка, сообщать об этом 
заведующему ДОУ в разумные сроки.

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных

8.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных 
воспитанников, их родителей (законных представителей) и иных третьих лиц, привлекаются к 
дисциплинарной и материальной ответственности, а в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, -  к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности 
в порядке, установленном федеральными законами.

8.2. Моральный вред, причиненный воспитанникам, их родителям (законным представителям) и 
иным третьим лицам вследствие нарушения их прав, правил обработки персональных данных, а 
также несоблюдения требований к защите персональных данных, подлежит возмещению в порядке 
и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Возмещение 
морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных 
субъектом персональных данных убытков.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым актом ЧДОУ.

9.2. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения.

9.3. Изменения в настоящее Положение могут вноситься ЧДОУ в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом ЧДОУ «Детский сад «Нескучный сад».
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к Положению об обработке и 
защите персональных данных

Приложение №  1

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на обработку персональных данных

Я ,________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя) полностью

проживающий(-ая) по адресу:________________________________________________________

Паспорт: серия__________ №_______________, выдан

как законный представитель_____________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка полностью

На основании_________________________________________________________________________________
свидетельство о рождении или иной документ, подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления прав ребенка)

серия________ №___________, дата выдачи__________________ , кем выдан___________________________

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных данных» №152- 
ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 
Частному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Нескучный сад» (далее -  Оператор), 
расположенного по адресам мест осуществления образовательной деятельности на основании Лицензии от 
21.08.2015 года, регистрационный №735, выданной Министерством образования Нижегородской области, 
относящихся к перечисленным категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество (последнее при 
наличии); дата и место рождения; данные о регистрации по месту жительства и по месту проживания; сведения из 
документов: паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; свидетельства о рождении; 
медицинское заключение при приеме детей, которые впервые зачисляются в образовательную организацию на 
обучение; рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ОВЗ); справки из медицинского 
учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию спортом; для родителей (законных 
представителей) и детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства -  документ 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание в РФ.

Я даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в целях 
выполнения требований законодательства в области образования и выполнения условий договора(-ов) оказания 
платных образовательных услуг.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных 
данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в т.ч. передачу) в соответствии с требованиями РФ, обезличивание, 
блокирование, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
РФ.

Я проинформирован(-а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка 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 в произвольной 
форме или по форме Оператора.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.

« » 20 V ____________________  /___________________ /
(подпись) (расшифровка подписи)



к Положению об обработке и 
защите персональных данных

Приложение №  2

СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) на фото- и видеосъемку, с дальнейшим 

использованием фотографических снимков и видеоматериалов

Я,
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (законного представителя) полностью

проживающий(-ая) по адресу:______________________________________________
Паспорт: серия_________ №______________ , выдан

как законный представитель
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка полностью

На основании__________________________________________________________________________
свидетельство о рождении или иной документ, подтверждающий родство заявителя (или законность предоставления прав ребенка)

серия________№_________ , дата выдачи________________ , кем выдан________________________

настоящим подтверждаю свое согласие на фото- и видеосъемку меня и моего ребенка Частному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад «Нескучный сад» (далее -  Оператор) в дальнейшем их 
использованием в рекламных целях Оператора и размещения на официальном сайте образовательной 
организации, в сети Интернет.

Настоящее согласие предоставляется для осуществления любых действий в отношении фото- и видеосъемки 
меня и моего ребенка, которые необходимы и желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в т.ч. передачу) в соответствии с требованиями РФ, обезличивание, 
блокирование, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством РФ с фото- и видео материалами моих и моего ребенка, в том числе использование в 
качестве иллюстраций на мероприятиях, семинарах, конференциях, мастер-классах, педагогических советах, 
выставках и т.д.

Я проинформирован(-а), что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так 
и автоматизированным способами.

Данное согласие действует в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в произвольной 
форме или по форме Оператора.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.

20 г. V
(подпись) (расшифровка подписи)

/ /« »
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к Положению об обработке и 
защите персональных данных

Приложение №  3

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ 
на обработку персональных данных

Я ,_____________________________________________________________
Ф.И.О. (последнее при наличии) родителя (законного представителя) полностью

проживающий(-ая) по адресу:___________________________________

Паспорт серия_ № выдан

как законный представитель
Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка полностью

в соответствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. 152-ФЗ отзываю свое 
Согласие на обработку персональных данных, ранее выданное Частному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Нескучный сад».

Прошу прекратить обработку моих персональных данных и персональных данных 
моего ребёнка в течении 3-х (трех) рабочих дней с момента поступления настоящего 
отзыва.

« » 20 г. v
Подпись Ф.И.О.

/ /
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