Согласие родителей (законных представителей) ребенка
на обработку персональных данных МКДОУ Детский сад № 5 «Тополек» города Кирова
Калужской области
Я_____________________________________________________________________________,
адрес места жительства по паспорту: _____________________________________________
______________________________________________________________________________
паспорт: серия ______________№__________________, выдан_________________________
______________________________________________________________________________
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных»
даю свое согласие на обработку моих персональных данных МКДОУ Детский сад № «», а также
персональных данных несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________
согласно перечню с целью организации образования ребенка, которому являюсь: ___________
(отцом, матерью, опекуном, попечителем).
Перечень данных, на обработку которых я даю свое согласие:
- ФИО воспитанника и его родителей;
- дата рождения воспитанников и его родителей;
- адрес регистрации и проживания воспитанника и его родителей;
- контактные телефоны;
- паспортные данные родителей;
- сведения из свидетельства о рождении;
- сведения о месте работы и учебы родителей;
- полис медицинского страхования;
- документы о состоянии здоровья;
- документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по
определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная
семья, ребенок-сирота и т.п.).
- фото и видео материалы.
Учреждение
вправе
рассматривать
персональные
данные
в
применении
к ФЗ «О персональных данных» как общедоступные, при условии, что автоматизированная
обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности учреждения.
Открыто могут публиковаться фамилии, имена и отчества, фотографии воспитанников и их
представителей в связи с конкурсами и мероприятиями учреждения в рамках уставной
деятельности.
Предоставляю право Оператору осуществлять все действия (операции) с моими
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе
обрабатывать наши данные посредством внесения их в электронную базу данных. Включения в
списки и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.
Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные воспитанника в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним
ограниченному кругу лиц (воспитаннику, родителям, законным представителям), а также
административным и педагогическим работникам.
Настоящее согласие дано мной «____»_________20____ г. и действует на срок действия
договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования.
Я оставляю свое право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа.
Подпись: _____________________ ( ______________________)
(расшифровка подписи)

