Согласие на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося

паспорт: серия__________________ номер ______________________когда выдан_________________________________,
кем выдан ___________________________________________________________________________________________
зарегистрированная по адресу (с указанием индекса):_______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Я, __________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося

паспорт: серия__________________ номер ______________________когда выдан___________________________________,
кем выдан ___________________________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу (с указанием индекса):_______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
действующий(ие) от себя и как законный(ые) представитель(ли) несовершеннолетнего обучающегося:
____________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося

дата рождения ________________свидетельство о рождении серия_______________ номер________________________ кем
выдано __________________________________________________________________когда ______________________ в
соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с целью организации
образовательной деятельности, присмотра и ухода за несовершеннолетним обучающимся, медицинского обслуживания, ведения
статистики, обеспечения соблюдения требований законов и иных нормативных правовых актов даю(ем) МБДОУ № 151 «Детский сад
общеразвивающего вида», как оператору персональных данных, расположенному по адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 29 (далее –
МБДОУ № 151) согласие на автоматизированную, а также без использованием средства автоматизации обработку моих(наших)
персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, должность, контактные данные, документы для предоставления права
льгот, паспортные данные, ИНН, СНИЛ, данные об очерёдности в АИС ДОУ, адреса регистрации и проживания, и персональных данных
моего(нашего) несовершеннолетнего обучающегося: фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол, место рождения, данные о степени
родства родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)), полис, СНИЛС, ИНН, свидетельство о рождении, контактные данные, адрес
проживания и регистрации, данные об очерёдности, данные о наличии патологий, антропометрические данные и иные данные о
состоянии здоровья и заболеваемости, документы на предоставление права льгот, документы об инвалидности, заключений ПМПК,
данные о физическом, психическом, личностном, интеллектуальном и иных об особенностях развития, данные об особенностях освоения
основных, дополнительных и иных образовательных программ дошкольного образования, данные мониторинга уровня развития и иные
персональные данные, полученные о несовершеннолетнем ребенке при участии в конкурсах, олимпиадах, спартакиадах, фестивалях и
других формах организации и проведения образовательной деятельности, а также присмотра и ухода.
Под обработкой персональных данных, на которую даю(даем) согласие, я(мы) понимаю(ем) - действия (операции) с персональными
данными, включающие: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, передачу (распространение, публикацию, размещение,
предоставление, доступ).
Я (мы) понимаю(ем) и даю(ем) свое согласие на то, чтобы обработка (действия, операции) моих(наших) персональных данных и
персональных данных несовершеннолетнего обучающегося проводилась с использованием общедоступных информационных
источников: официальном сайте МБДОУ № 151; официальном сайте управления образования администрации г. Кемерово; официальном
сайте администрации города Кемерово; в средствах массовой информации; городское Управление Кузбасского регионального отделения
фонда социального страхования РФ; АИС образование; в организациях по оказанию медицинских услуг и вакцинации; информационных
стендах, выставках, сайтах, социальных сетях с использованием: бумажных носителей, интернет ресурсов, фото, видео и аудиозаписи.
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует с момента их предоставления на весь период нахождения
несовершеннолетнего обучающегося в МБДОУ № 1151 до момента выпуска, перевода в другое ДОУ и на период последующей сдачи
отчетности в установленные законодательством сроки. В момент истечения их сроков хранения, установленных нормативными
правовыми актами федеральных органов власти, мои(наши) персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего
обучающегося подлежат уничтожению в срок, не превышающий трех рабочих дней, если иное не определено федеральными законами.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему(нашему) письменному заявлению. Передача персональных данных
иным лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего (нашего) письменного согласия. Об ответственности за
достоверность предоставляемых сведений предупрежден(-а,-ы)
Мне(нам) разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать невозможным возобновление обработки
персональных данных и их подтверждение. Я(мы) подтверждаю(ем), что, давая настоящее согласие, я(мы) действую(ем) по своей воле
и в интересах моего(нашего) несовершеннолетнего обучающегося, законным(ми) представителем(ми) которого я(мы) являюсь(емся).
"____" ___________ 20___ г. __________________ /_________________________________________________/
Дата
Подпись
Расшифровка подписи
"____" ___________ 20___ г. __________________ /_________________________________________________/
Дата
Подпись
Расшифровка подписи

