СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
родителей (законных представителей) и воспитанников
МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко»
города Рубцовска Алтайского края
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
я, __________________________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

____________________________________________________________________________________
проживающий (-ая) по адресу: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ ,
документ, удостоверяющий личность ____________________________________________________
наименование документа, серия, номер, дата выдачи

____________________________________________________________________________________
наименование органа, выдавшего документ

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ ,
являясь родителем (законным представителем)
____________________________________________________________________________________ ,
ФИО ребенка, дата рождения

(далее - Воспитанник), даю согласие на обработку персональных данных МБДОУ «Детский сад
№45 «Солнышко» (далее – Оператор), юридический адрес: 658210, Алтайский край, г. Рубцовск,
пр. Ленина, д.175а, с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
в целях:
 формирования на всех уровнях управления МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко»
единого интегрированного банка данных контингента обучающихся;
 осуществления образовательной деятельности;
 индивидуального учета результатов освоения Воспитанником образовательных программ;
хранения в архивах данных об этих результатах;
 предоставления мер социальной поддержки;
 осуществления медицинского обслуживания;
 формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, в том
числе подготовки локальных актов по МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко».
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными:
сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе),
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я ознакомлен (-а) с тем, что Оператор вправе:
 размещать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц
(Воспитаннику, родителям (законным представителям), а также административным и
педагогическим работникам МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко»);
 включать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных,
областных) и муниципальных бюджетных органов управления образованием, регламентирующих
предоставление отчетных данных;
 размещать фотографии Воспитанника и их родителей (законных представителей),
фамилию, имя, отчество на стендах в помещениях и на официальном сайте МБДОУ «Детский сад
№ 45 «Солнышко»;
 предоставлять данные Воспитанника для участия в районных, областных и всероссийских
конкурсах.

 производить фото- и видеосъемки Воспитанника и его родителей (законных
представителей) для размещения на официальном сайте и в СМИ, с целью формирования имиджа
МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко».
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1. Анкетные данные Воспитанника:
 данные свидетельства о рождении, данные свидетельства о регистрации по месту
жительства, данные СНИЛС;
 данные о гражданстве;
 данные медицинской карты, данные медицинского полиса;
 адрес регистрации, адрес фактического проживания.
2. Сведения о родителях (законных представителях):
 паспортные данные, степень родства, адресная и контактная информация;
 данные о лицевом счете родителя (законного представителя) Воспитанника.
3. Сведения о семье:
 категория семьи для формирования социального паспорта МБДОУ «Детский сад № 45
«Солнышко»;
 сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных
воспитанников; документы (сведения), подтверждающие право на льготы по оплате за присмотр и
уход за Воспитанником в МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко».
Я проинформирован (-а), о том, что:
 Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
 Оператор будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки;
 имею право отозвать заявление о согласии на обработку персональных данных путём
направления Оператору письменного отзыва, который может быть направлен мною по почте
заказным письмом с уведомлением, либо вручен лично под расписку представителю МБДОУ
«Детский сад № 45 «Солнышко» в лице заведующего;
 срок действия данного заявления о согласии на обработку персональных данных
устанавливается на весь период пребывания Воспитанника в МБДОУ «Детский сад № 45
«Солнышко» и срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством.
Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца
со дня получения документов об этих изменениях.
Подтверждаю, что ознакомлен (-а) с документами МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко»,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.
Я подтверждаю, что, давая такое заявление о согласии на обработку персональных данных, я
действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.

«____» __________ 20 ____ г.
_________________________
Подпись родителя (законного представителя)

_____________________________________
Расшифровка подписи

