СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта, с которым заключен договор, полностью в именительном падеже)

Проживающий по адресу: ________________________________________________________ ,
(адрес с индексом)
Паспорт № ___________

выданный ___________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю свое согласие на обработку в МБДОУ Д/с № 25, юридический адрес: 601650, г.
Александров, ул. Овражная д. З А моих персональных данных к которым относятся:
- паспортные данные;
- адрес проживания;
- контактные телефоны;
- данные свидетельства о рождении всех детей, входящих в состав семьи;
- лицевой счет сберегательной книжки для перечисления компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в ДОУ;
- документы, подтверждающие наличие у семьи права на льготу по оплате за
детский сад;
- фотографии.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
- обеспечения учебно-воспитательного процесса,
- публикаций на типовом сайте ДОУ;
- предоставления мер социальной поддержки;
- ведения статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении мс
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам),
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
МБДОУ Д/с № 25 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МБДОУ Д/с № 25 будет обрабатывать персональные данные к;
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных в
МБДОУ Д/с №25.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах
своего подопечного.

Дата:

Подпись
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(Ф.И.О. субъекта, с которым заключен договор, полностью в именительном падеже)

Проживающий по адресу: ________________________________________________________ ,
(адрес с индексом)
Паспорт № ___________

выданный ___________________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим даю свое согласие на обработку в МБДОУ Д/с № 25, юридический адрес: 601650, г.
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- паспортные данные;
- адрес проживания;
- контактные телефоны;
- данные свидетельства о рождении всех детей, входящих в состав семьи;
- лицевой счет сберегательной книжки для перечисления заработной платы;
- фотографии.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях:
- обеспечения учебно-воспитательного процесса,
- публикаций на типовом сайте ДОУ;
- предоставления мер социальной поддержки;
- ведения статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении мс
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам),
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
МБДОУ Д/с № 25 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МБДОУ Д/с № 25 будет обрабатывать персональные данные к;
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных в
МБДОУ Д/с №25.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.
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