СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2006 г. №152 “О персональных данных”)
Я, ____________________________________________________________________, _________________ рождения,
(Ф.И.О.)

(число, месяц, год)

паспорт:__________________________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

_________________________________________________________________________________________________
адрес регистрации (с индексом): ______________________________________________________________________,
адрес фактического проживания: _____________________________________________________________________,
являясь законным представителем ребенка _____________________________________________________________,
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению центр развития ребенка - детский сад
первой категории №15 г. Ростова-на-Дону, расположенному по адресу: 344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский,
18/6,
ДАЮ СОГЛАСИЕ:
1. на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, включая: фамилию, имя, отчество,
дату и место рождения, пол, гражданство, адрес проживания, сведения о родителях (законных представителях) и составе
семьи, сведения, подтверждающие право на льготы, номер банковского счета для перечисления финансовых средств,
ИНН, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, данные страхового полиса ОМС,
данные, подлежащие хранению в личных делах, медицинской карте и портфолио обучающихся с вложенными
фотографиями, а также иные персональные данные, необходимые для предоставления обучающемуся гарантий и
компенсаций, установленных действующим законодательством;
2. на передачу моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в сторонние организации в случаях,
установленных действующим законодательством;
3. на перевод персональных данных моего ребенка в категорию общедоступных (в информационных целях для
размещения на сайте образовательного учреждения, на информационных стендах и досках), включая: фамилию, имя,
отчество, возраст, группу, фото- и видеоизображение.
Целью обработки персональных данных является обеспечения соблюдения образовательным учреждением
законов и иных нормативных правовых актов, ведение психолого-педагогического и медико-социального мониторинга.
Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с использованием средств
автоматизации. Срок действия данного согласия устанавливается на весь период обучения ребенка в образовательном
учреждении. Согласие может быть отозвано путем предоставления в образовательное учреждение заявления в простой
письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии сведений
(персональных данных). Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со
дня получения документов об этих изменениях. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами образовательного
учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в
этой области.
Настоящее согласие составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Дата заполнения: "_____" ________________ 201___г.

__________________/_______________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

