Согласие на обработку персональных данных
Я,______________________________________________________________________________________,
родитель________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)
Паспорт: серия ________номер____________выдан________________________________________
____________________________________________________________________________________
дата выдачи паспорта________________, проживающий(ая) по
адресу______________________________________________________________________________,
Я,______________________________________________________________________________________,
родитель________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка)
Паспорт: серия ________номер____________выдан________________________________________
____________________________________________________________________________________
дата выдачи паспорта________________, проживающий(ая) по
адресу______________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных
данных" № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку и использование данных моих и
моего ребенка, включающих: фамилию, имя, отчество; пол; дату рождения; адрес регистрации по
месту жительства; адрес фактического проживания; паспортные данные; контактные телефоны;
данные о месте работы и занимаемой должности; документ, подтверждающий полномочия
законного представителя; данные о состоянии здоровья ребенка (физического и психического),
заболеваниях, поведении; и т.д. при условии, что их обработка осуществляется лицами,
профессионально занимающимися данной деятельностью и обязанными сохранять
конфиденциальность. Даю согласие на фото и видео съемку меня и моего ребенка с дальнейшим их
использованием в интересах МБДОУ и размещением на сайте учреждения.
Данное согласие дано МБДОУ Новоникольскому детскому саду .
Обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
МБДОУ вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).
МБДОУ имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе образования на
обмен (прием и передачу) персональными данными моего ребёнка с образовательным учреждением
с использованием машинных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер,
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их прием и
обработка будут осуществляется лицом, обязанным сохранять профессиональную тайну.
Настоящее согласие выдано на срок пребывания моего ребенка в МБДОУ.
В
случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщить в МБДОУ в
десятидневный срок.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБДОУ по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю МБДОУ.
Контактный телефон __________________________________________________

«_____» __________ 20 _____ год.

Подпись ______________

