Приложение
к родительскомудоговору

Заведующему
МБДОУ «Детский сад № 210» г.о. Самара
наименованиедетского сада

_________________________________________
ФИО

_________________________________________
документ удостоверяющий личность
_________________________________________
место проживания родителя
(законного представителя)
Заявление о согласии на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка:
1. Фамилия, имя, отчество ребенка.

□

2. Пол.

□

3. Дата рождения ребенка.

4. Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации).
5. Место проживания (город/село, район, улица, дом, квартира).

□

□

6. Наличие льготы.

7. Фамилия, имя, отчество заявителя (родителя, законного представителя), паспортные данные.
8. Место проживания заявителя (родителя, законного представителя).

□

□

□

□

□

9. Телефон (домашний, мобильный).
Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ в деятельности
муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования в
области персональных данных.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:

□
2. Запись. □
1. Сбор.

3. Систематизация.

7. Извлечение.

□

8. Использование.

□

9. Передача (распространение, предоставление, доступ.

□
5. Хранение. □
4. Накопление.

6. Уточнение (обновление, изменение).

□
□

□
11. Блокирование. □
12. Удаление. □
13. Уничтожение. □
10. Обезличивание.

□

Способы обработки персональных данных:

□
2. Смешанным способом. □

□
4. В информационных системах (без использования средств автоматизации). □
5. При участии и непосредственном участии человека. □
1. На бумажном носителе.

3. В информационных системах (с использованием средств автоматизации).

Срок действия согласия: до достижения цели обработки персональных данных моего ребенка или до момента утраты необходимости в их
достижении, если иное не предусмотрено Федеральным законодательством.
Настоящее согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.
Подписью заверяю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных детей и родителей (законных
представителей) детей МБДОУ "Детский сад № 210" г.о. Самара, права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
_______________/ / _______________/ /___________________
Дата
Подпись
Ф.И.О.
Подписью заверяю, что мной принято данное заявление заведующий ДОУ/______________/Гончарова С.В./

