Согласие на обработку персональных данных обучающегося (воспитанника)
Я, ______________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.)

дата рождения: _____________________ паспорт: ______________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

адрес (с указанием индекса): __________________________________ _____________________ ,
являясь законным представителем, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №
152 ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку персональных данных своих и
своего ребенка, а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование,
персональных

обезличивание,
данных

блокирование,

Муниципальному

передачу,

бюджетному

и

уничтожение

дошкольному

следующих

образовательному

учреждению «Центр развития ребенка - детский сад № 25», находящемуся по адресу: 456306,
Челябинская область, город Миасс, улица Готвальда, 25, следующих персональных данных:
• данные свидетельства о рождении ребенка;
• данные, подтверждающие законность представления прав ребенка:
• паспортные данные родителей (законных представителей);
• сведения о составе семьи воспитанника и адрес места жительства

(по паспорту и

фактический);
• сведения о месте работы родителей (законных представителей), их образовании,
номера телефонов (мобильного, домашнего, служебного);
• сведения о СНИЛС родителей (законных представителей) и ребенка;
• сведения о здоровье и номере медицинского полиса воспитанника;
•

сведения о социальных льготах и о социальном статусе;

• фотографии ребенка.
в целях осуществления индивидуального учета результатов освоения Воспитанником
образовательных программ, обеспечения учебно-воспитательного процесса, предоставления
мер социальной поддержки, обеспечения медицинского обслуживания, формирования, баз
данных, в том числе электронных, для обеспечения принятия, управленческих решений,
формирования информационных систем, имеющих федеральный статус, а также хранения в
архиве данных об этих результатах
Данные могут быть переданы в МКУ МГО «Образование», детскую поликлинику, сайт МБДОУ № 25.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами ДОУ, устанавливающими порядок обработки персональных данных,
а так же с моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может
быть отозвано в любое время па основании моего письменного заявления в соответствии с требованиями
законодательства РФ.

" ___ " _____________ 20 __ г.

_____________ / _______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

