Заведующему
МБДОУ № 8 г. Поронайска
Н.В. Мельникова
от _______________________________
проживающего по адресу:
ул.________________________________
дом____кв.__ тел._________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О согласии на обработку своих персональных данных и данных своего ребёнка
Я,_______________________________________________________________________________________
__,
(ФИО, далее – «Законный представитель»), действующий (ая) от себя и от имени своего
несовершеннолетнего(ей)
ребенка:_________________________________________________________________________________
___
(ФИО ребенка, дата рождения),
Паспорт ________№ ___________выдан________________________________________
«____»____20___ г.
В целях осуществления уставной деятельности МБДОУ, организации образовательного процесса,
обеспечения соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также
предоставления сторонним лицам (включая органы государственного и муниципального управления) в
рамках требований законодательства Российской Федерации, подтверждаю свое согласие на обработку
оператору (МБДОУ «Детский сад №8 «Огонек») по адресу ул. Гагарина 1А, моих персональных
данных и своего ребѐнка, которому являюсь ____________. Предоставляю оператору право
осуществлять все действия (операции), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 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 обучающихся (воспитанников) в
целях обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования и управления
системой образования и переданы органам управления образованием г. Поронайска.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
•
свидетельства о рождении обучающегося (воспитанника);
• гражданство;
• паспортные данные родителей (законных представителей);
• данные, подтверждающие законность представления прав ребѐнка;
• адрес регистрации и проживания, контактные телефоны родителей (законных представителей);
• документы о составе семьи;
• 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;
• документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации по
определенным основаниям (ребенок-сирота, опекаемые, инвалид, малоимущая семья и т.п.);
• результаты оценивания достижений ребенка.
• на размещение на официальном сайте МБДОУ, на информационных стендах и в групповых
родительских уголках, участие в видео и на ТВ фотографии своего ребѐнка.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).
Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребѐнком учреждения, а
также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию, установленный
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением
о персональных данных образовательного учреждения, правами и обязанностями в области защиты
персональных данных.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления в адрес
оператора по почте заказным письмом либо вручен лично под расписку представителю оператора.
"____" _______ 20__ г ___________________ (___________________________________)
(подпись)

(Ф.И.О.)

