Заведующему МАДОУ ДС № 6
«Ромашка»»
Н.Н. Недбаевой
от
_______________
Согласие
на обработку персональных данных родителей
(законных представителей)
Я,
(фамилия, имя, отчество родителя, дата и место рождения)
проживающий (ая) по адресу_________________________________________________
(адрес места регистрации с индексом)
паспорт: серия__________ № __________ выдан______________________
(кем, когда)
в соответствии со статьями 86,88,89 Трудового Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку МАДОУ ДС № 6
«Ромашка» (352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Брюховецкая, улица Гагарина, 30) на
получение от третьих лиц и передачу третьей стороне, а также на обработку моих персональных данных,
персональных данных моего супруга и персональных данных моего сына/дочери (нужное подчеркнуть),
(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения)
являющегося воспитанником (цей) МАДОУ ДС № 6 «Ромашка», в соответствии со следующим перечнем:
1. копия паспорта (паспортные данные родителей);
2. копия банковского документа (сберегательной книжки, банковской карты);
3. копия свидетельства о рождении ребёнка, идущего в детский сад, и остальных детей (при наличии);
4. копия полиса обязательного медицинского страхования ребёнка;
5. медицинская карта ребёнка;
6. договор между учреждением и родителем (соглашения о внесении изменений и дополнений в него);
7. заключение по данным психолого-медико-педагогического исследования ребёнка (если такое имеется);
8. заявления родителей;
9. справки о болезни ребёнка;
10.
иные документы, наличие которых необходимо для документального оформления пребывания
ребёнка в учреждении;
В целях осуществления бухгалтерского учета, назначения размера оплаты за пребывание ребёнка в
учреждении, назначения выплат компенсирующего характера, проведения профилактических прививок,
медицинских осмотров и в других целях, определенных законодательством Российской Федерации и
связанных с пребыванием моего несовершеннолетнего сына/дочери в учреждении.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (а).
Я ознакомлен (а) с документами ДОУ, устанавливающими порядок обработки персональных данных:
Положением о защите персональных данных МАДОУ ДС № 6 «Ромашка»______________________________
(дата)
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может
быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного заявления не менее чем за 7
календарных дней до момента отзыва согласия.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление администрацией детского сада любых действий в
отношении моих персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего сына/дочери,
указанного в настоящем заявлении выше, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование и уничтожение
персональных данных.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Дата:_______________

Подпись______________ /____________________________________ /

Обработку персональных данных осуществила:

Должность
Проживающая по адресу:

Подпись

ФИО

