Заявление - согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных
Заведующему МБДОУ «Детский сад № 5»
Любчик С.А.
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

_____________________________________________

Документ, удостоверяющий личность:

______________________________________
(наименование документа и органа, выдавшего

______________________________________________
документ, дата выдачи)

Документ, подтверждающий полномочия
представителя: __________________________
(наименование документа и органа,

______________________________________________
выдавшего документ, дата выдачи, доверенность)

Контактная информация:

_______________________________________
(
(номер телефона, адрес проживания или
_____________ _______________________________________________
__
адрес электронной почты)

Я,_________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
МБДОУ «Детский сад № 5», расположенному по адресу: 188540, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор,
Солнечная ул., д. 1 (ОГРН1024701759961, ИНН 4714014180, официальный сайт МБДОУ «Детский сад
№ 5» http://solnyshko5.ru) на обработку персональных данных своих и своего ребёнка
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)

С целью соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ведения статистики, предоставления льгот и гарантий, обработки персональных
данных (сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
передача и уничтожение) и включает следующее:
- фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения;
- адрес фактического проживания и регистрации по месту жительства;
- СНИЛС;
- сведения о родителях, законных представителях воспитанника (фамилия, имя, отчество (при наличии),
дата и место рождения, пол, гражданство, должность, место работы, адреса почтовые и электронные,
номера телефонов, СНИЛС);
сведения о семье (категория семьи для оказания помощи и отчетности по социальному статусу
контингента, реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и компенсации по
основаниям, предусмотренным законодательством);
- сведения о состоянии здоровья ребенка (группа здоровья, инвалидность, хронические заболевания,
прививки);
- биометрические персональные данные.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами учреждения, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания срока действия договора об
образовании по образовательным программам дошкольного образования. Согласие может быть отозвано в
любое время на основании моего письменного заявления.

«____» _________ 20___ г.

________________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О (последнее при наличии))

