
Заявление - согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных

Заведующему МБДОУ Дс №47
Н.В.Адаменко

от__________________________________
проживающего по адресу:
ул.__________________________________
дом________________кв._______________
тел._________________________________

Я,____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, выражающего согласие на обработку персональных данных)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность, и его реквизиты (кем и когда выдан)
адрес регистрации (по паспорту):______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152 ФЗ «О персональных данных»
даю согласие на обработку своих персональных данных и своего ребенка
______________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад общеразвивающего вида №
47 городского округа-город Камышин, расположенному по адресу: г. Камышин, 6 микрорайон, д. 16 «а», с
использованием информационных систем и каналов передачи данных глобальной информационной сети Интернет.
К персональным данным относятся:
-данные свидетельства о рождении ребенка и паспорта родителя;
-данные медицинской карты;
-адрес проживания (регистрации) воспитанника;
-фотографии;
-результаты продуктивной деятельности воспитанника;
-прочие сведения.
Согласие на обработку персональных данных с использованием информационных систем и каналов передачи данных
глобальной информационной сети Интернет дается исключительно в  целях:
-осуществление образовательного процесса;
-обеспечения гарантий прав участников образовательного процесса;
-обеспечение медицинского обслуживания;
-ведения статистики.
Согласие на обработку персональных данных с использованием информационных систем и каналов передачи данных
глобальной информационной сети Интернет дается в отношении перечня персональных данных, предусмотренных
Законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, стандартными формами
Личного дела работника. Согласие дается на ввод данных, хранение, редактирование и удаление данных,
формирование запросов к данным и отчетов с использованием данных, а также передачу данных с использованием
информационных систем и каналов передачи данных глобальной информационной сети Интернет владельцам
используемых и образовательным учреждением информационных систем обработки персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных с использованием информационных систем и каналов передачи данных
глобальной информационной сети Интернет дается на срок, определяемый с момента зачисления
______________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. несовершеннолетнего субъекта персональных данных)
несовершеннолетнего субъекта персональных данных в Учреждение до момента отчисления его из образовательной
организации. Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Согласие на обработку персональных данных с использованием информационных систем и каналов передачи данных
глобальной информационной сети Интернет может быть отозвано в случае установления фактов обработки
оператором персональных данных в целях, не связанных с осуществлением образовательного процесса,
воспитательной деятельности и обеспечением гарантий прав участников образовательного процесса, а также с
использованием действий и способов помимо согласованных в настоящем Заявлении. Согласен, что Учреждение
обязано прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Настоящее согласие дано мной и действует бессрочно.

«___»_________201__г. __________________ (_____________________________________)
(подпись)                                                                                (Ф.И.О.)


