
Согласие родителя (законного представителя)

на обработку персональных данных ребенка

 

Я,  ___________________________________________________________________________

                                                                        (Ф.И.О. мамы полностью)

Проживающий  по

адресу:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

_____________________________________________________________________________

 

Паспорт № ______________________, выданный___________________________________

                               (серия, №)                                                          (кем, когда)                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               _______________   

как  законный  представитель  на  основании  свидетельства  о  рождении

№                                                                                                                                                       от                                                                          

 ,  ___________________________________________________________________________

                                                                        (Ф.И.О. папы полностью)

Проживающий  по

адресу:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

_____________________________________________________________________________

 

Паспорт № ______________________, выданный___________________________________

                               (серия, №)                                                          (кем, когда)                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               _______________   

как  законный  представитель  на  основании  свидетельства  о  рождении

№                                                                                                                                                       от                                                                          

настоящим  даю  свое  согласие  на  обработку  в  государственное  казенное  дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад №1 «Радуга» персональных данных своего сына

(дочери)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                       (Ф.И.О.ребенка полностью)                                (дата рождения)

_____________________________________________________________________________

  к которым относятся:
1.1. фамилия, имя, отчество;

1.2. дата рождения;

1.3. сведения о составе семьи;

1.4. место регистрации и место фактического проживания;

1.5. номер домашнего телефона;

1.6. данные свидетельства о рождении;

1.7. номер полиса обязательного медицинского страхования;

1.8. данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования



1.9 сведения о состоянии здоровья, находящиеся в медицинской карте воспитанника;

1.10. документы подтверждающие льготы (справка об инвалидности и др.);

 Я даю согласие на использование персональных данных в целях:

 - реализации права на получение общедоступного дошкольного образования и полноценного

развития   моего ребенка.

 - медицинского обслуживания;

 - ведения статистики.

     Настоящее  согласие  представляется  на  осуществление  любых  действий  в  отношении

персональных данных моего сына(дочери), которые необходимы для достижения указанных

выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу

третьим лицам –  Министерству образования  Ставропольского  края  и  отделу образования

Кировского  муниципального  района,  городским  медицинским  учреждениям),

обезличивание,  блокирование,  трансграничную  передачу  персональных  данных,  а  также

осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных

действующим законодательством РФ.

     Государственное  казенное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №1

«Радуга»  гарантирует, что  обработка  персональных  данных  осуществляется  в

соответствии с действующим законодательством РФ.

     Я  проинформирован,  что  государственное  казенное  дошкольное  образовательное

учреждение  «Детский  сад  №1  «Радуга»  будет  обрабатывать  персональные  данные  как

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.

     Данное  Согласие  действует  до  достижения  целей  обработки  персональных  данных

воспитанника государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский

сад №1 «Радуга»    

 Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.

     Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах

своего сына (дочери).

 

 

       Дата: ________________     подпись _________________ /__________________________/

 

Дата: ________________     подпись _________________ /__________________________/

 

 


