Согласие
на обработку персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

Адрес регистрации ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
( паспорт: номер, серия, дата выдачи, кем выдан)

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 – ФЗ «О персональных
данных» даю письменное согласие на обработку муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида № 88» (далее – Оператор), моих
персональных данных и моего ребенка, а именно:
- фамилия, имя, отчество;
- день, месяц, год рождения;
- гражданство;
- тип, серия, номер документа, удостоверяющего личность, орган и дата выдачи документа;
- почтовый индекс, адрес регистрации (по паспорту) и адрес фактического проживания;
- телефонный номер (рабочий, домашний, мобильный);
- сведения о составе семьи и семейном положении;
- сведения о социальных льготах;
- информация медицинского характера в целях защиты прав и интересов моего ребенка.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные родителей и ребенка, в том числе
систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), распространять (в том
числе передавать персональные данные третьим лицам с целью получения родителями компенсации
части родительской платы, медицинского обслуживания ребенка, создания условий для реализации
гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в МБДОУ № 88)передавать путем осуществления прямых контактов с помощью средств
связи, обезличивать, блокировать, уничтожать.
Оператор вправе при обработке персональных данных использовать смешанный,
автоматизированный, механический, ручной и иной способ обработки по усмотрению Оператора.
Оператор издает распорядительный акт о зачислении ребенка в муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 88» (далее –
Распорядительный акт) в течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный
акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной
организации и на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.
Согласие действует с момента регистрации направления ребенка в МБДОУ и действует до
окончания срока договора между МБДОУ и родителями.
В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
Я подтверждаю, что обработка и проверка моих персональных данных производятся Оператором с
моего согласия.

___________
дата

_________________________
подпись

__________________
расшифровка

