Приложение 3
к Правилам приема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования МБДОУ «Детский сада № 8»

Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных
Настоящим я,
(фамилия. имя, отчество (при наличии) полностью)

_____________________________________________________________________________
Адрес: _____________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия законного представителя:
_____________________________________________________________________________
(реквизиты документа)

_____________________________________________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями и дополнениями) своей волей и в своем интересе даю согласие
Оператору - муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад №8», расположенному по адресу: 188540 Ленинградская область, город Сосновый
Бор, ул. Молодежная, д.50, на обработку своих персональных данных и персональных данных
своего ребенка
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – полностью, дата рождения)

_____________________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

с целью создания условий для реализации права граждан на образование, обеспечения
безопасности и охраны здоровья воспитанника, а также для предоставления льгот,
гарантий и компенсации по родительской плате.
Перечень персональных данных:
 сведения ребенка: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, пол,
гражданство, адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству,
СНИЛС, данные страхового медицинского полиса;
 сведения о родителях (законных представителях) ребенка: фамилия, имя, отчество (при
наличии), дата рождения, пол, гражданство, должность, место работы, адреса почтовые и
электронные, номера телефонов, СНИЛС, кем приходится ребенку;
 сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по социальному статусу
контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и
компенсации по основаниям, предусмотренным законодательством: родители-инвалиды,
неполная семья, ребенок-сирота);
 сведения о личных качествах, поведении ребенка;
 сведения о состоянии здоровья ребенка (группа здоровья, инвалидность, хронические
заболевания, прививки).
Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение
данных при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке.
Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупрежден
(а).
Предупрежден (а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною
путем направления МБДОУ «Детский сад №8» письменного отзыва.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента окончания Договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования с МБДОУ «Детский сад
№8».
«_____» ______________ 20___ г.
____________ /_________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

