Оператор: _______ ИНН_________, 308000, г. Белгород, _____________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавший(ая)ся____________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _________________________ серия _____ № ___________ выдан
_________________________________________________________________________«___»________ 20__г.,
являющий((ая)ся родителем, законным представителем: опекуном, попечителем, приемным родителем
несовершеннолетнего (нужное подчеркнуть) документ, подтверждающий полномочия законного
представителя несовершеннолетнего:____________________________________________________________
наименование и реквизиты документа

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных", подтверждаю свое согласие на обработку оператору моих персональных данных, и
персональных данных несовершеннолетнего(ей) __________________________________________
____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество ребенка (Воспитанника); дата рождения

содержащихся в документах, предъявляемых при поступлении в __________, в том числе, реквизитов
паспорта, или документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); документа,
подтверждающего установление опеки (при наличии); свидетельства о рождении ребенка; данные
медицинской справки 026/у; карты прививок 063/у; документа, подтверждающего наличие льгот. Перечень
обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, отчество ребенка и родителей (законных
представителей), дата и место рождения ребенка, адрес регистрации и фактического места жительства
ребенка, контактные телефоны, адрес электронной почты (при наличии), информация об обучении ребенка
по адаптированной образовательной программе.
Обработка производится для достижения уставных целей Оператора: реализация прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
Настоящим согласием предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными и персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, обрабатывать
мои персональные данные и персональные данные несовершеннолетнего посредством внесения их в
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных, а также посредством формирования
личного дела в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, открыто публиковать
фамилии, имена и отчества Воспитанника и родителей (законных представителей) в связи с участием в
общественных мероприятиях МБДОУ д/с № 6 в рамках уставной деятельности; на проведение
педагогического, логопедического, психологического обследования и коррекционно-развивающей работы с
Воспитанником в рамках уставной деятельности.
Подтверждаю, в целях проведения общественных мероприятий в ___________, фамилия, имя,
отчество, фотография воспитанника могут быть размещены на официальных сайтах _____________ и на
информационных стендах на территории _______________.
Настоящее согласие действует до достижения целей обработки. Документы, содержащие
персональные данные, могут храниться в течение сроков, соответствующих требованиям законодательства
РФ к хранению архивных документов.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично представителю Оператора в установленном
порядке.
Я ознакомлен (а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных
данных: Положением по обработке и защите персональных данных в _____________________, а также
ознакомлен (а) с моими правами и обязанностями в этой области.
Дата «____»________ 2020г. Подпись ______________________________

