СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года
№152 ФЗ, я__________________________________________________________________________
Ф.И.О.
родителя
(законного
представителя)
паспорт______________________
выдан____________________________________________________________________________________
_________________________ «____» _______ ____г., (серия, номер кем выдан дата выдачи) даю
согласие МБДОУ «ЦРР –Д/с №86 «Колокольчик» г. Якутск, расположенному по адресу ул. Лермонтова,
25/1, г. Якутск, 677000 (далее – Образовательное учреждение) на обработку моих персональных данных
и
персональных
данных
моего
ребёнка____________________________________________________Ф.И.О. с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с целью организации его обучения и воспитания на
срок действия договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования, а
также хранения в архиве образовательного учреждения, по окончанию обучения.
Я предоставляю образовательному учреждению право осуществлять следующие действия
(операции) с моими персональными данными и персональными данными моего ребенка: сбор,
накопление, хранение, передача, уточнение (обновление), уничтожение.
Образовательное учреждение вправе:
-включать персональные данные моего ребенка в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные
нормативными документами государственных и муниципальных органов управления образования;
- передавать мои персональные данные и моего ребенка в МКУ «Централизованная бухгалтерия
муниципальных образовательных учреждений»;
-передавать персональные данные моего ребенка ГБУ РС(Я) «Поликлиника» №1;
- размещать на информационных стендах образовательного учреждения распорядительный акт о
зачислении моего ребенка в образовательное учреждение;
- размещать на официальном сайте http://kolokolchik86.ru/ ,на странице образовательного учреждения
kolokolchik86 в приложении Instagram и информационных стендах образовательного учреждения,
фотографии, видеосюжеты с участием моего ребёнка в игровых и режимных моментах во время
нахождения детей в образовательном учреждении и на иных мероприятиях, а так же результаты участия
на мероприятиях.
- размещать персональные данные мои и моего ребенка в АИС «Сетевой город. Образование».
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении; - информация, содержащаяся в личном деле
воспитанника; - информация о состоянии здоровья; - информация для организации медицинского
обслуживания воспитанника; -информация для оформления компенсация части родительской платы; данные СНИЛС; - информация о месте проживания; - фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте
жительстве воспитанника; - фамилии, имени, отчестве самих родителей (законных представителей)
воспитанника; - иные персональные данные воспитанника, необходимые в связи с отношениями
обучения и воспитания; - документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления
воспитаннику гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством: - документы о
составе семьи; - документы о состоянии здоровья; - документы, подтверждающие право на
дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным.
Настоящее согласие действует на время пребывания моего ребенка в данном образовательном
учреждении.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного заявления.

«____»_____________20___г.
_________________

________________
(подпись)

(расшифровка)

