
Приложение 1 

к договору об оказании услуг по организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков в каникулярное 

время в летнем оздоровительном лагере дневного 

пребывания на базе дошкольного образовательного 

учреждения МАДОУ №238 «Центр развития ребенка-

детский сад» 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

выражаем свое согласие на обработку с использованием  средств автоматизации или без использования 

таких средств МАДОУ №238 «Центр развития ребенка-детский сад» персональных данных нашего 

Ребенка__________________________________________________________________________________ 

и наших персональных данных.  

Предоставляем право МАДОУ №238 «Центр развития ребенка-детский сад» осуществлять 

следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, распространение 

(передачу) способами, не противоречащими закону, а так же публикацию фотографий Ребенка в связи с 

его участием в мероприятиях, проводимых МАДОУ №238 «Центр развития ребенка-детский сад». 

МАДОУ №238 «Центр развития ребенка-детский сад» вправе включать обрабатываемые 

персональные данные Ребенка в списки (реестры)  и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами государственных (федеральных, региональных) и муниципальных органов управления 

образованием, регламентирующих представление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых мы даем согласие, определен нами путем 

собственного написания персональных данных в Форме,  являющейся неотъемлемой частью 

настоящего согласия. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует с момента их 

предоставления на весь период нахождения Ребенка в Лагере и на период последующей сдачи 

отчетности в установленные законодательством сроки.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению. Передача 

персональных данных иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с  

письменного согласия. Об ответственности за достоверность предоставляемых сведений 

предупрежден(-а,-ы). 

Мне(нам) разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать 

невозможным возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. Я(мы) 

подтверждаю(ем), что, давая настоящее согласие, я(мы) действую(ем) по своей воле и в интересах 

моего(нашего) несовершеннолетнего ребенка, законным(ми) представителем(ми) которого я(мы) 

являюсь(емся). 

 

Родители (законные представители) 

Мать: ____________________________________ /______________  _______________________ 

(ФИО)                                            (подпись)    (дата) 

Отец: ____________________________________ /______________  ______________________ 

(ФИО)                                             (подпись)   (дата) 


