СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _______________________________________________________________________________________
(ФИО родителя /законного представителя),
проживающий по адресу ____________________________________________________________________,
Паспорт
№
_________________________
выдан
(кем
и
когда)
_____________________________
_________________________________________________________________________________________
Являюсь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________________
ФИО ребёнка
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г№152ФЗ «О персональных
данных», даю свое согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
___________________________________________________________________________, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных:
- Ф.И.О
-данные свидетельства о рождении;
-данные медицинской карты;
-адрес проживания ребенка;
-фотографии ребенка;
-творческие работы ребенка.
-для формирования на всех уровнях управления в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета
результатов освоения воспитанниками образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах,
- формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений,
- обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством получения достоверной и оперативной
информации о состоянии образовательной системы,
- обеспечения учета движения детей от их поступления в дошкольное образовательное учреждение, до выпуска из организации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАДОУ УМР Упоровского детского сада «Солнышко»
находящееся по адресу (Тюменская обл. с. Упорово ул. Б-Янтимирова 33) следующих действий в отношении персональных
данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в
указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным
данным ребенка), уничтожение.
Предоставляемые мной персональные данные МАДОУ вправе размещать в информационно телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: родителям (законным представителям), а также административным и
педагогическим работникам.
МАДОУ вправе размещать фотографии воспитанника, фамилию, имя, отчество на стендах в помещениях организации, на
официальном сайте Учреждения, ,на сайте Веб-образование.
МАДОУ вправе предоставлять данные воспитанника для участия в муниципальных, областных, всероссийских и международных
конкурсах, олимпиадах.
МАДОУ вправе производить фото и видеосъемки воспитанника для размещения на официальном сайте образовательной
организации и СМИ, с целью формирования имиджа образовательной организации.
МАДОУ вправе включать обрабатываемые персональные данные воспитанника в списки (реестры)
и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных
органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных.
Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка неавтоматизированным способом и даю согласие на их обработку
данных автоматизированным способом.
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года N152ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а).
Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательной организации по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю.
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу
каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом
отдельном случае.
Дата: __.__._____ г
.Подпись: ________________________ (______________________)

