Письменное согласие получателя услуги дошкольного образования на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
проживающий по адресу _________________________________________________________________________________,
(адрес места проживания)
паспорт __________________, выдан ________________________________________________________________________
(серия и номер)
(дата)
(название выдавшего органа)
являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего____________________________________________
______________________________________________________на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ 1
(Ф.И.О. полностью) 2
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», даю
свое согласие МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 74», расположенного по адресу: 618204, г. Чусовой,
Пермский край, ул. Лысьвенская, д. 78-а, (далее - Оператор), на обработку моих персональных данных и персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка, с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с
целью предоставления доступа к ним на время посещения моим ребенком МБДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад № 74», включающих:
- фамилия, имя, отчество ребенка;
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей);
- число, месяц, год рождения ребенка;
- число, месяц, год рождения родителей (законных представителей);
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
- адрес регистрации ребенка, родителей (законных представителей););
- адрес фактического проживания ребенка, родителя (законного представителя);
- номер телефона родителя (законного представителя); родителей (законных представителей);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
- информация о занятости родителей (законных представителей) (профессия, характер работы);
- социальные гарантии;
- реквизиты лицевого счета в банке;
- медицинские сведения;
- фото, видео материалы.
Я даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в следующих целях:
организация воспитательно – образовательного процесса для ребенка; оформления компенсации части платы,
взымаемой с родителя (законного представителя) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; ведение
статистики; медицинское обслуживание; другие действия, предусмотренные законодательством РФ в сфере дошкольного
образования.
Предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия в отношении моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование (в
указанных выше целях), обезличивание, уничтожение.
Я даю согласие на передачу персональных данных моих и моего ребенка в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, Управление образования, районным медицинским учреждениям, военкомату, отделениям
полиции и другие организации на основании федеральных законов и иных нормативно правовых актов РФ, в том случае,
если это необходимо для выше перечисленных целей. В остальных случаях она может быть возможна только с моего
письменного согласия.
Настоящее согласие дается на срок посещения моим ребенком МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 74».
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством письменного заявления.
В случае получения моего заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных, Оператор
обязан прекратить обработку и уничтожить персональные данные моего ребенка в течение семи рабочих дней.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
____________________
____________________ \ ____________________________________________
(дата)

____________________
(дата)

1

(подпись)

(расшифровка)

____________________ \ ____________________________________________
(подпись)

(расшифровка)

Для родителей. Для усыновителей «ст. 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».
2
Для родителей. Для усыновителей «ст. 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».

