СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» ,Я
_____________________________________________________________
фамилия , имя обчество рдитея ( законного представителя )
паспорт _______________выдан___________________________________« » ____________ г.,
серия, номер кем выдан ,дата выдачи
являясь родителем (законным представителем)__________________________________
(ф.и.о ребенка)
(далее - Воспитанник), даю согласие на обработку его и моих персональных данных Детский сад №122
ОАО «Российские железные дороги» с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств в целях соблюдения законов и иных нормативных и правовых актов РФ, воспитания и
обучения обучающегося, обеспечения его личной безопасности, контроля качества образования,
пользования льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными
актами организации, в рамках реализации условий договора об образовании при приеме детей на
обучение по основной общеобразовательной программе образовательной программе дошкольного
образования и оформления компенсации за родительскую плату за питание и содержание ребенка в
ДОУ.
Мне разъяснено, что обработка будет производиться путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования,
уничтожения.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1.Сведения о персональных данных Воспитанника:
-фамилия, имя, отчество;
-дата рождения;
-пол;
-домашний адрес;
-копня 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
- образование
-состав и социальное положение семьи
Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для осуществления
образовательного процесса. Я имею право по письменному запросу на получение информации,
касающейся обработки персональных данных моих и Воспитанника (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 Детского сада
№122 ОАО «Российские железные дороги» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
либо вручен лично под расписку представителю ДОУ. Настоящее согласие действует на срок равный
сроку обучения ребенка в ДОО. Подпись ________________________ Дата _______________
С Положением об обработке персональных данных обучающихся и их родителей ознакомлен
,(ознакомлена), права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Подпись
________________________Дата ________

