Заведующему МБУ детский сад №128 «Гвоздичка»
О.В. Ткаченко
от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

от _______________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

согласие на обработку персональных данных.
Настоящим заявление я (мы):
отец ________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
паспортные данные: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
телефон: _____________________________________________________________________________________
мать ________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

зарегистрированная по адресу: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
паспортные данные: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
телефон: _____________________________________________________________________________________
своей волей и в своем интересе даю (-ем) согласие на обработку моих (наших) персональных данных, а
также персональных данных моего (нашего) ребенка

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
1) фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, место жительства, место регистрации,
данные свидетельства о рождении, данные медицинского полиса, сведения о состоянии здоровья,
биометрические персональные данные, психолого-медико-педагогическая характеристика, СНИЛС ребенка,
результаты участия ребенка в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях и в других
социально-значимых мероприятиях и др.;
2) фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, место жительства, место регистрации,
домашний и сотовый телефон, образование, место работы, должность, рабочий адрес, рабочий телефон,
степень родства с ребенком, паспортные данные законных представителей и др.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача
персональных данных третьим лицам, исключительно в рамках осуществления образовательной
деятельности, передача персональных данных Банку (с целью обработки сведений по родительской плате),
передача персональных данных для участия ребенка в конкурсах и мероприятиях, реализуемых МБУ или
официально заявленных для участия от имени МБУ (при обязательном условии соблюдения
конфиденциальности персональных данных), размещение фотографий и информации о достижениях моего
(нашего) ребенка на сайте и информационных стендах МБУ (расположенного по адресу: г. Тольятти, проспект
Степана Разина, д.37; адрес сайта: http://www.mbu128.ru/), а также блокирование и уничтожение персональных
данных, сообщаемых мною (нами) в настоящем согласии, а также представленных мною (нами) ранее в
случаях, установленных соответствующими нормативно-правовыми актами, на бумажном и электронном
носителях с обеспечением конфиденциальности моих (наших) персональных данных
Способы обработки персональных данных: в информационных
системах
персональных
данных с использованием средств автоматизации (или без) при непосредственном участии человека.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно
Настоящим я также выражаю свое согласие на передачу моих (наших) персональных данных,
персональных данных моего (нашего) ребенка на хранение в МБУ.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МБУ письменного заявления об
отзыве согласия.
В случае, когда мои (наши) персональные и (или) персональные данные моего (нашего) ребенка
изменятся, станут устаревшими, недостоверными, я (мы) будем производить их уточнение путем подачи в
МБУ письменного заявления об изменении персональных данных.

_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
данные свидетельства о рождении: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
МБУ детский сад №128 «Гвоздичка» (далее по тексту МБУ), либо иному лицу, к которому могут перейти
права и обязанности МБУ в результате универсального правопреемства.
Цель обработки персональных данных: обеспечение получения образования моим (нашим)
ребенком в соответствии с реализуемыми образовательными программами дошкольного образования,
обработки данных индивидуального освоения моим (нашим) ребенком общеобразовательной программы
(ООП) МБУ в группах общеразвивающей и (или) компенсирующей направленности, исполнение
обязанностей, вытекающих из требовании Федеральною закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральною закона РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральною закона РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О защите персональных данных», обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.

_____________________
(дата)

_____________________
(дата)

_______________

__________________

_______________

__________________

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

