Директору ЧДОУ «Детский сад «Оранж»
Герсон Е.А.
от ___________________________________
______________________________________
(Фамилия , имя. отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________, паспорт: серия________
№
_________
выдан
_________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу __________________________________________________________, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие частному дошкольному учреждению «Детский сад «ОРАНЖ», находящемуся по адресу:
Республика Башкортостан г. Уфа, ул. С.Перовской 13/3, в лице директора Герсон Е.А.на обработку
своих персональных данных, а также персональных данных несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________, которому
являюсь: ______________________ (отцом, матерью, опекуном, попечителем).
ЧДОУ «Детский сад «Оранж» имеет право на обработку персональных данных в целях
осуществления уставной деятельности ЧДОУ, обеспечения соблюдения требований законов и иных
нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая органы
государственного и муниципального управления) в рамках требований законодательства
Российской Федерации.
Перечень данных, на обработку которых я даю свое согласие:
- сведения из свидетельства о рождении воспитанника;
- паспортные данные родителей (законных представителей);
- данные, подтверждающие законность представления прав ребѐнка;
- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и родителей (законных
представителей);
- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);
- документы о состоянии здоровья;
- данные страхового медицинского полиса воспитанника.
Предоставляю право ЧДОУ «Детский сад «Оранж» осуществлять все действия (операции) с
нашими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также право
обрабатывать наши данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в
списки и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам.
ЧДОУ «Детский сад «Оранж» вправе размещать обрабатываемые персональные данные
Воспитанника в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к
ним ограниченному кругу лиц (воспитаннику, родителям, законным представителям), а также
административным и педагогическим работникам.
Открыто могут публиковаться фамилии, имена и отчества, фотографии воспитанников и их
представителей в связи с конкурсами и мероприятиями ЧДОУ «Детский сад «Оранж» в рамках
уставной деятельности.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).
Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребѐнком
учреждения, а также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию,
установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не
менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия.
«_____» ________________20___ г.

__________ ______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

