П.1 ст. 9 ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных»
Заведующему Муниципального
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 23
« Золотой ключик»
Швецовой Г.А.
________________________________
(Ф.И.О родителя, законного представителя)

_______________________________

заявление
о согласие на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О родителя, законного представителя)
паспорт серия ___________ № _____________, выдан ______________________________________________
_________________________________ «____» __________20 _____г. код подразделения _________________,
адрес регистрации: ____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________________
( Ф.И. ребенка, год рождения)

в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006г №152-ФЗ «О персональных данных»
Даю свое письменное согласие Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№ 23 «Золотой ключик», на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка, на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, в целях регистрации сведений,
необходимых для государственной услуги по выполнению отдельных функций по предоставлению мер
социальной поддержки в виде компенсации части родительской платы при установлении размера оплаты за
содержание ребенка в МДОУ «Детский сад № 23 «Золотой ключик» города Зеленокумска Советского района,
обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов. Включая
хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним. Обработка данных осуществляется только в целях оказания государственной
услуги, данные доступны ограниченному кругу лиц. Для ограничения доступа могут использоваться
соответствующие средства, не требующие специальных разрешений и сертификатов. Доступ может
предоставляться административным и педагогическим работникам только в целях оказания государственной
услуги.
Я даю согласие на обработку следующих персональных данных:
1. Все биографические сведения;
2. Сведения, содержащиеся в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность;
3. Сведения о семейном положении (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака);
4.Справка о составе семьи,
5. Свидетельство о рождении,
6. Адрес регистрации, проживания, домашний телефон,
7. Статус (если есть)
8. Родной язык,
9 Гражданство,
10. Информация об образовании, квалификации или наличии специальных знаний или подготовки;
11 Информация о состоянии здоровья;
12. Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления гарантий и компенсаций,
установленных действующим законодательством.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с
персональными данными.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мною в адрес руководителя МДОУ «Детский сад №
23 «Золотой ключик» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределённого
срока.
Подпись родителей (законных представителей)
_________________
«__________» ________________________________ 2019Г.

/_________________________________________/

