Согласие родителей (законных представителей) ребёнка образовательного
учреждения на обработку персональных данных
в МДОБУ№10 «Светлячок»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я
нижеподписавшая(ий)ся,_______________________________________________________
(фамилия. имя. отчество)
Проживающая(ий) по адресу __________________________________________________
(адрес места регистрации)
паспорт______________________________________________________________________
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О
персональных данных» № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку в
муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Детский сад
общеразвивающего вида № 10«Светлячок» (далее - Оператор) моих персональных
данных, а также персональных данных моего сына (моей дочери)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, блокирование, уничтожение, размещение в информационнокоммуникационной сети - на сайте ДОУ, следующих персональных данных:
- паспортные данные родителей (законных представителей);
- данные, подтверждающие законность представления прав ребёнка;
- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и родителей
(законных представителей);
- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);
- сведения о состоянии здоровья воспитанника;
- данные страхового медицинского полиса воспитанника;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника;
- данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя);
- фото и видеоматериалы о жизнедеятельности ребёнка в МДОБУ.
Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов),
и передавать их уполномоченным органам.
Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных
контингента обучающихся, воспитанников в целях обеспечения мониторинга соблюдения
прав детей на получение образования и управления системой образования.
Настоящее согласие дано мной ___________________ (дата) , и действует до момента
отчисления ребёнка из ДОУ.
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»____________20___г.
Заверяю:
заведующий МДОБУ № 10 «Светлячок »

_______________
(подпись)
___________________
(подпись)

______________
(ФИО)
Процель Л.Е.
(ФИО)

