
Приложение №1 

Заведующему  

МДОУ детский сад №7 города Галича 

________________________________________ 

От _____________________________________ 

________________________________________ 
                               (Ф.И.О. полностью)                               
Проживающей(его) по адресу: ______________ 

_________________________________________ 

паспорт__________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
              (серия, номер, кем выдан, когда выдан)                                                              

 

 
                 Заявление. 

 

Прошу принять  моего  ребёнка  в МДОУ детский сад №7 города Галича 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

Дата и место рождения ребенка__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ФИО родителей (законных представителей)________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) ___________ 

_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
Контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка._________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности,  Уставом, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

воспитанников ознакомлен(а).     

                                                                                                 _________________________ 
                                                                                                                    Подпись 

 

 

Даю(не даю) согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Мне известно, что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 

    

«___»   ______________20_____ г.                                         ________________________ 

                                                                                                               Подпись 
 

  

 

 



Приложение №2 

 

Согласие законного представителя на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего 

Я, 

__________________________________________________________________

__(ФИО), 

проживающий по 

адресу____________________________________________________, 

являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего___________________________ 

_______________________________(ФИО) на основании ст.64 п. 1 

Семейного кодекса РФ1. 

Настоящим даю своё согласие на обработку в МДОУ детский сал №7 города 

Галича Костромской  области персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребёнка, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 - данные свидетельства о рождении; 

 - данные медицинской карты; 

 - адрес проживания ребёнка; 

 - номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; 

 - номер медицинского полиса. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребёнка 

исключительно в следующих целях: 

 - обеспечение  организации планового медосмотра воспитанника на базе 

учреждения; 

 - обеспечение организации воспитательного процесса для ребёнка; 

 - ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление педагогическим 

работникам МДОУ детский сад 37 компенсирующего вида города Галича 

Костромской области следующих действий в отношении персональных 

данных ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным ребёнка), уничтожение.                                                                                                                           

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребёнка, законным представителя которого являюсь. 

"_______"_____________  20____года. 
__________________________(____________________________________) 
1Для родителей. Для усыновителей  "ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ", опекуны - "ст. 15 п.2 Федерального закона "Об опеке 

и попечительстве", попечители - "ст. 15 п. 3 " Федерального закона "Об опеке и попечительстве" 



Приложение №3 

СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографий или другой личной информации ребёнка в 

сети Интернет МДОУ детский сад №7 компенсирующего вида                

города Галича Костромской области 

Я, ______________________________________________________________ 

(Ф.И.О родителя, или иного законного представителя ребёнка)  

Настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) своё согласие на размещение фотографий 

или другой личной информации моего ребёнка  в  сети интернет МДОУ детский сад №7 

компенсирующего вида города Галича Костромской области, заведующий Чистякова 

Светлана Михайловна, по адресу: г.Галич, ул. Свободы, д. 25 

воспитанника___________________________________группы №___________ 

(Закон о безопасности личных данных в сети Интернет вступил в силу с 01.01.20011) 

2.13. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ДОУ призваны 

обеспечивать: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан; 

- защиту персональных данных обучающихся, педагогов и сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

2.14. Персональные данные обучающихся( включая фамилию и имя, группу, возраст, 

фотографию, данные о месте жительства, телефонах и пр., иные сведения личного 

характера) могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемые ДОУ, только с 

письменного согласия родителей или иных законных представителей обучающихся.  

2.15. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещённых в сети Интернет 

ДОУ, без уведомления и получения согласия  упомянутых лиц или их законных 

представителей, могут быть указаны лишь фамилия  и имя обучающегося либо 

фамилия, имя и отчество педагога, сотрудника или родителя. 

2.16. При получении согласия на размещение персональных данных представитель ДОУ 

обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ДОУ не несёт 

ответственности за такие последствия, если предварительно было получено 

письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование 

персональных данных. 

 По первому  требованию родителей или иных законных представителей 

обучающихся согласие отзывается письменным заявлением. 

Данное согласие действует с "____"____________________г. по "____"_______________г. 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 



Приложение №4 

СОГЛАСИЕ 

 

родителей (законных представителей) на психолого-педагогическую диагностику 

развития воспитанника, посещающего Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №7 компенсирующего вида города Галича Костромской 

области 

 

  

Настоящий документ составлен в соответствии с законодательством РФ (Конституцией 

РФ, Законом об образовании в РФ, Федеральным законом РФ о правах ребенка, ФГОС 

ДО). 

 Я,_______________________________________________________________________ 

(ФИО родителя, законного представителя) 

даю согласие на проведение психолого-педагогической диагностики развития моего 

ребенка _____________________________________________________________________ 

                                                       (ФИО ребенка) 

с целью выявления и изучения индивидуально-психологических особенностей; оценку  

индивидуального развития ребенка (в рамках педагогической диагностики, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития), оптимизации работы с группой детей. 

 

Информация о результатах психологической диагностики ребенка не предоставляется 

третьим лицам кроме случаев, оговоренных Законодательством РФ (конфиденциальность 

может быть нарушена в следующих ситуациях: если ребенок сообщит о жестоком 

обращении с ним, о намерении нанести вред себе или другим лицам, если материалы 

будут затребованы правоохранительными органами). 

 

Педагог-психолог обязуется предоставлять информацию о результатах психологического 

обследования ребенка при личном обращении родителей (законных представителей). 

 

Данный документ действует с момента подписания на период посещения воспитанником 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №7 

компенсирующего вида города Галича Костромской области. 

 

_____________       _________________        __________________________ 

     (дата)                             (подпись)                          (ФИО родителя (законного 

представителя) 



Приложение №5 

 

Книга учёта 

движения воспитанников 

в МДОУ детский сад №7 города Галича 
Начата «__» _______20__года        Окончена «__»______20__года 

 

заведующий _______(__________) 
                                              подпись               расшифровка 

МП 
 

 

 


