Согласие законного представителя на обработку персональных
данных воспитанника
Я, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Являясь _______________________________________________________________________________
(матерью, отцом, законным представителем)
На основании документа, подтверждающего, что субъект является родителем (законным
представителем) Серия _______________________
Номер __________________________________
(свидетельство о рождении ребенка или другой документ)
Я, _____________________________________________________________________________________,
Являясь _______________________________________________________________________________
(матерью, отцом, законным представителем)
На основании документа, подтверждающего, что субъект является родителем (законным
представителем) Серия _______________________
Номер __________________________________
(свидетельство о рождении ребенка или другой документ)
настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении г.Владимира «Центр развития ребенка-детский сад № 82» персональных
данных _________________________________________________________________________________________
ФИО , дата рождения
к которым относятся: данные свидетельства о рождении; данные СНИЛС, данные медицинского
полиса, данные справки МСЭ, данные медицинской карты; адрес проживания подопечного.
Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: обеспечения
учебного процесса подопечного; медицинского обслуживания; ведения статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных
моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам - Управлению образования
администрации города Владимира, районным медицинским учреждениям, отделениям полиции и т.д.),
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление
действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ (от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)
Я проинформирован, что МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 82» будет обрабатывать
персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного МБДОУ
«Центр развития ребенка-детский сад № 82» в
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах своего подопечного.

Дата ___________ Подпись ___________/_____________/
Дата _________ Подпись _____________/_____________/

Согласие субъекта на обработку персональных данных
родителей (законных представителей)
Я, __________________________________________________________________________________
проживаний по адресу: ________________________________________________________________
Паспорт № _______________________, выданный (кем и
когда)_______________________________________________________________________________
Контактный телефон: дом. ___________________ сот. _____________________________________
Место работы _______________________________________________________________________
Я, __________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:______________________________________________________________
Паспорт № ____________________, выданный (кем и
когда)_______________________________________________________________________________
Контактный телефон: дом. ___________________ сот. _____________________________________
Место работы: _______________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении г. Владимира «Центр развития ребенка-детский сад № 82» моих
персональных данных, к которым относятся: паспортные данные; адрес проживания; номер
городского или сотового телефона; образование.
Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: заключения договора и
зачисления ребенка в детский сад, формирования личного дела ребенка, личной медицинской карты
ребенка планирования организационно-педагогической работы и анализа работы детского сада,
информирования о состоянии здоровья ребенка, учета потребности родителей, предоставление льгот по
оплате за детский сад, оформления компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
ДОУ.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную
передачу персональных данных, а также осуществление действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 82» гарантирует, что обработка моих личных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г.Владимира «Центр развития ребенка-детский сад № 82» будет обрабатывать мои персональные данные
как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных, установленных
действующим законодательством Российской Федерации (от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»)
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Дата: ______________ Подпись ______________/________________ /
Дата:_______________Подпись _____________ / _______________ /

