Заведующему МБДОУ д/с № 13
О.Н.Газизовой
_____________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
_____________________________________

проживающего по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
тел. ________________________________

Заявление о согласии родителя (законного представителя) на обработку
персональных данных своих и своего ребенка
Я,
_________________________________________________________________________Ф.И.О

адрес по месту регистрации (паспортные данные):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
паспорт серия _________, №________________ выдан (кем и когда)___________
________________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое согласие на осуществление работниками
МБДОУ д/с № 13 с целью обеспечения реализации моих полномочий в
качестве родителя (законного представителя) ребенка
________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

принятого в муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 13 муниципального образования Тимашевский район
(далее МБДОУ д/с № 13) следующих действий в отношении моих и моего ребенка
персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях),
обезличивания, блокирование, уничтожение следующих персональных данных:
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*паспортные данные родителей (законных представителей);
*данные о банковских реквизитах родителей (законных представителей);
*сведения о месте работы родителей (законных представителей);
* данные, подтверждающие законность представления прав ребенка;
*адрес регистрации и проживания, контактные телефоны ребенка и
родителей (законных представителей);
*данные свидетельств о рождении детей;
*сведения о состоянии здоровья ребенка;
*данные страхового медицинского полиса ребенка;
*документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и
компенсации
по
определенным
основаниям,
предусмотренным
законодательством (многодетная семья, ребенок-инвалид, ребенок-сирота и т.п.)
Я даю согласие на обработку моих персональных данных
неавтоматизированным способом только в целях осуществления уставной
деятельности детского сада для передачи третьим лицам, включая физические и
юридические лица учреждения, в том числе, внешние организации и лица,
привлекаемые МБДОУ д/с № 13 для обработки персональных данных,
уполномоченным государственным органам.
Обработку моих персональных данных для любых иных целей и любым
иным способом, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого
письменного согласия в каждом отдельном случае. Данное согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению (за 3 дня до
момента отзыва согласия).
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
периода посещения ребенком детского сада и срока хранения документов,
содержащих вышеуказанную информацию, установленную нормативноправовыми актами Российской Федерации.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положением о защите персональных
данных воспитанников и родителей (законных представителей) муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 13
муниципального образования Тимашевский район, правами и обязанностями в
области защиты персональных данных.
Об ответственности
предупрежден (а)
«____» __________________ 20_____г.

за

достоверность

предоставленных

сведений

______________ / ___________________________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

