СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных воспитанника МБДОУ д/с № 8
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
я,

,

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт

выдан
серия, номер

«
кем выдан

»

г.,

дата выдачи

я,

,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт

выдан

«

»

г.,

являясь родителем (ми) (законным (ми) представителем (ями))
(Ф.И.О. ребенка)
(далее – Воспитанник), даю согласие на обработку его персональных данных муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением детским садом № 8 г.Белгорода (место нахождения: город
Белгород, улица Октябрьская, д.74 А), (далее – МБДОУ д/с № 8) с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств в целях соблюдения законов и иных нормативных и правовых актов
Российской Федерации в области образования, обеспечения личной безопасности Воспитанника, контроля
качества образования, пользования льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации
и локальными актами МБДОУ д/с №8, в рамках реализации условий родительского договора и оформления
компенсации за родительскую плату за присмотр и уход в МБДОУ д/с № 8.
Мне разъяснено, что обработка будет производиться путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, уничтожения, блокирования
и передачи в организации: управление образования администрации г. Белгорода, МБУЗ «Детская
поликлиника №2».
МБДОУ д/с № 8 вправе включать обрабатываемые персональные данные Воспитанника и родителей
(законных представителей) в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными
документами государственных (федеральных, региональных) 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:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- пол;
- домашний адрес;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- состояние здоровья;
- копия страхового медицинского полиса;
2. Сведения о своих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные
- адрес проживания
- телефон
- гражданство
- номер лицевого счета (в Сбербанке)
- место работы
- должность
- образование
- социальное положение семьи
Настоящее согласие дано мной (нами)

и действует на время обучения (пребывания)
дата

моего (нашего) ребенка в данном образовательном учреждении.
Даю (даём) свое согласие / несогласие (подчеркнуть) на размещение фотографий моего ребенка на
сайте МБДОУ д/с №8 в сети Интернет.
Я имею право по письменному запросу на получение информации, касающейся обработки моих
персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.).
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.
Подпись

.

Подпись

.

