СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
я, _____________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О (при наличии). родителя (законного представителя)

паспорт _________________ выдан _________________________________________________________________
серия, номер

кем выдан

«____» ____________ _______ г.,
дата выдачи

являясь родителем (законным представителем)
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О (при наличии) ребенка)

(далее – Воспитанник), даю согласие на обработку его и моих персональных данных МБДОУ ДС №1 с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств в целях соблюдения законов и иных
нормативных и правовых актов Российской Федерации воспитания и обучения обучающегося, обеспечения его
личной безопасности, контроля качества образования, пользования льготами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации и локальными актами администрации, в рамках реализации условийдоговора об образовании
при приеме детей на обучение по образовательной программе дошкольного образования дошкольных групп МБДОУ
ДС №1 и оформления компенсации за родительскую плату за питание и содержание ребенка в дошкольных группах
МБДОУ ДС №1.
Мне разъяснено, что обработка будет производиться путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения и передачи в
организации: Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Региональный центр оценки качества и информатизации образования» (юридический адрес: 4540901 г.Челябинск, ул.
Комсомольская 20А). Я даю своѐ согласие на размещение фото и видео в СМИ и на официальном сайте учреждения.
МБДОУ ДС № 1 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим
законодательством РФ. МБДОУ ДС № 1 вправе включать обрабатываемые персональные данные мои и
Воспитанника в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных
(федеральных, областных) и муниципальных органов управления образования, регламентирующих предоставление
отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:

1.Сведения о персональных данных Воспитанника:
- Ф.И.О.________________________________________________________________________________
- дата рождения__________________________________________________________________________
- пол___________________________________________________________________________________
- адрес (регистрация)_____________________________________________________________________
- адрес (проживание)_____________________________________________________________________
- гражданство___________________________________________________________________________
- свидетельство о рождении ребенка________________________________________________________
- место рождения________________________________________________________________________
2. Сведения о своих персональных данных:
- Ф.И.О._______________________________________________________________________________
- дата рождения_________________________________________________________________________
- паспортные данные_____________________________________________________________________
- адрес (регистрация)_____________________________________________________________________
- адрес (проживание)_____________________________________________________________________
- контактные телефоны___________________________________________________________________
- гражданство___________________________________________________________________________
- номер лицевого счета (приложить копию)
- место работы__________________________________________________________________________
- должность____________________________________________________________________________
- образование___________________________________________________________________________
Согласие может быть отозвано в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152
– ФЗ «О персональных данных».
Данное Согласие действует со дня подписания до достижения целей обработки персональных данных
или до истечения сроков хранения информации, установленных законодательством РФ.
Дата: ______________________

_________________ /_________________________________________________________/
подпись
Ф.И.О.

