
в соответствии с
данньIх) (с

соглАсиЕ
на обработку переонаJIьных данных

Федера-пьным законом от 27.07.200б Nь 152-ФЗ кО персонЕlльньIх
дополнениями и измененипли), я,

(Ф.И.О. родителя, законного представителя)
пасIIорт серия

(()
J\Ъ _, вьцан

(кем вьцан)

, являясь родителем (законньпrл представителем)
(дата вьцачи)

(далее - Воспитанник), дшо согласие
(Ф.И.О. ребёнка)

на обработку его персонЕrпьньD( дttнньD( в мБдоУ (ЦРР - дlс Ns 31 кБерёзко (место
нtlхождеЕия: г. Геленджик, ул. Гринченко, З1) (далее - У"реждение) с использовztIIием
средств автоматизации или без использовilния таких средств с целью исполнения
полномочий федера;rьньпС органоВ исполнительной власти, исrrолнительньD( органов
государстВенноЙ власти субъектов рФ, органов местного счlп4оуправления и функциt
Учреждения, участвующих в продоставлении муниципальньIх услуг.

Я предоставJUIю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с
персоналЬнымИ даннымИ Воспитанника: сбор, систематизацию, накопление, хрrlнение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезлиrryrваЕие, блокирование,
уничтожение. Учреждение вправе размещать обрабатываомые персон€lльные данные
Воспитанника (в том числе и биометрические * фотографии) на информационньIх стендЕж, в
сми, на официальном сайте Учреждения, в системе ксътевой Город. Образоваlие) в сети
Интернет.

учреждение вrrраве включать обрабатываемые rrерсончrльные данные Воспитан""*а 
"спискИ феестры) и отчётные формы, предусмотренные нормативными докуI!{онтЕlми

государственньD( (федеральньrх, краевьтх) и муниципальньж органов управления
образованием, регламентирующих предоставление отчётньгх дilнньD(.

Перечень персональньD( данньIх, на обработку которьж я дilю согласие, вкJIючает:
1. Сведения лиtшого дела воспитанника:

- ФаlлилиЯ, имя, отчество; дата рожДения; пол; данные свидетельства о рождении;
- сведениJI о состоянии здоровья;
- домашний адрес/адрес регистрации по месту жительства;
- фаrrлилии, имена, отчества родителей (законньгх предстz}вителей) ;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного предстtlвителя) (номер,
дата вылачи, орган, выдавший документ);
- контактные телефоны (домапrний, мобильньй, рабочий), места работы родителей
(законньтх rrредставителей), должности ;

- реквизиты доверенности (для законньD( представителей).
2- Сведения дJUI перечисления компенсации части родительской

моего ребёнка в Учреждении:
- J\b счёта в банке.
Настоящее согласие дано мной ( )) 20 г.

пребьтвания моего ребёнка в дzlнном уrр.*де"""
Я ocTulBJuIЮ за собой право отозвать своё согласие посредством состtlвления

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вруIении либо вруrён пичrrо.rод
расписку предстЕtвителю Учреждения.

Подпись
Тел.

платы за содержание

и деиствует на время


