
Заведующему
МБдОУ «дС №23 «Ласточка»
Ванюниной Е.А.

(ФИО родителя, законного предс.гавителя)
Проживающего:

Контактный телефон:

зАявлЕниЕ
о согласии на обработку персональных данных

я,
(ФИО родитеіія, закоііного rіредставителя)

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей):

(tl>ИО ребенка, даг1`ю рожденuя)

даю согласие,МБдОУ «дС №23

Паспорт _... №                 выдан
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № ] 52 ФЗ «О персональш1х данш1х»
«Ласточка», расположенному по адресу: г. Евпатория, проезд Некрасова, д. 24, на обработку  персональных данных своих и
своего ребёнка, а именно:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; пол; гражданство;
- адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; почтовые и электрон1ъ1е адреса; номе:

телефонов;
- сведени о родителях, законных представителях (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, 1ражданств

должность, место работы, адреса, номера телефонов, кем 1кржодится ребенку);
-  сведения  о  семье  (категория  семьи  для  оказания  помощи  и  отчетности  по  социальному  статусу  контингеm

реквизиты  документов,  подтверждаюшж  право  на  льготы,  гарантии  и  компенсации  по  основаниям,  предусмотреннь
законодательством, -родители-инваjlиды, неполная семья, ребенок-сирота);

-  сведения  о  состоянии  здоровья  (группа  здоровья,  инвалидность,  хроншеские  заболевания,  прививки);  сведения
личных качествах, поведении воспитанника;

-фотографии, видеосъемка.

данные могут быть переданы: в Управление образования г.Евпатории, Б детскую поликлинику, размещены в СМИ и
сайте МБдОУ «дС №23 «Ласточка».

Под обработкой необходимо понимать: сбор, накопление, систематизацшо, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение,  передачу персональных данных ребенка. Обработка
хранение персоН-альных данных осуществляется как неавтомати3ирова[IіIі,Iм, так и автоматизированным спо.собом обработки.

в целях:
-обеспечения  соблюдения требований  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в РоссийскI

Федерации» и иш1х нормативных правовых актов сферы образования;
- Осуществления уставной деятельности МБдОУ «дС №23 «Ласточка», обеспечения собjподения требований законоЕ

иных   нормативно-правовых   актов,   а   также   предоставления   сторонним   лицам   (вюпочая   оргаш1   государственного
муниципального управления) в рамках требований законодательства Российской Федеращи.

- предоставления льгот, гарантий и компенсаций по оплате детского сада;
-заполнения ба3ы данных автомати3ированной информационной системы управления качеством образовани.
Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупрежден(а).
Обработка,  передача персональных данных разрешается  на период посещения ребёнком учреждения, а также на ср

хранения  документов  содержащих  вышеуказанную  информацию,  установленный  нормативно-правовыми актами  Российск
Федерации.

Обязуюсь сообщать МБдОУ «дС №23 «Ласточка» об изменении персонат1ьных данных моих и моего ребенка в течен
месяца после того, как они изменились.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами МБдОУ «дС №23 «Ласточка», устанавливающ1"и порядок обработ
• персональных данных, а.также с моими правами и обязанностями в этой области.

Согласие вступает в силу со дня его подписания,
Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления не менее чем за 3  дня

момента отзыва согласия.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.

20г.

(подrшсь) (Ф.и.о,)


