Муниципальное автономное дошкольное учреждение
Директору
«Центр развития ребенка – детский сад № 89»
МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89»
г. Сыктывкар
В. Б. Рымарчук
ЗАЯВЛЕНИЕ
«__»_____2014 г. №___
г. Сыктывкар
О согласии законного представителя на обработку его персональных данных и
персональных данных воспитанника МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89»
Я,___________________________________________________________________________,
(Должность, ФИО)

_______________________________серия______№__________выдан__________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________,
(Когда и кем выдан)

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
являющий(ая)ся законным представителем ________________________________________,
( ФИО воспитанника)

на основании__________________________________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 «О персональных
данных» свободно, своей волей и в своих интересах даю согласие МАДОУ «ЦРР –
детский сад № 89», расположенному по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул.
Мира, д. 28/1, на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
______________________ в целях зачисления воспитанника в МАДОУ «ЦРР – детский
сад № 89», проведения работ связанных с воспитанием, в том числе формирования
списков воспитательных групп, формирование поощрительных благодарностей, дипломов
и других наград, а также проведения диагностики психологического состояния
воспитанника.
В рамках настоящего согласия, оператор может обрабатывать следующие сведения о
законном представителе воспитанника: ФИО, паспортные данные, пол, дата рождения,
адрес прописки, семейное положение, состав семьи, номера телефонов, специальность по
диплому, место работы\должность, реквизиты документа, подтверждающего полномочия
законного представителя.
В рамках настоящего согласия, оператор может обрабатывать следующие сведения о
воспитаннике: ФИО, дата рождения, состав семьи, наименование образовательного
подразделения, сведения, характеризующие психологическое состояние воспитанника.
В рамках настоящего согласия, оператор для достижения указанной цели может
выполнять необходимые и желаемые действия с моими персональными данными и
персональными данными моего ______________________ такие как cбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу
(распространение, предоставление, доступ), извлечение, использование, блокирование,
удаление, уничтожение, обезличивание.
Разрешаю в качестве общедоступных персональных данных использовать мои ФИО,
ФИО моего ______________________, дату его рождения.
Разрешаю поручать обработку моих персональных данных и персональных данных
моего ______________________ третьим лицам для достижения указанных в данном
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согласии целей, при условии соблюдения соответствующим третьим лицом
конфиденциальности моих персональных данных и персональных данных моего
______________________, соблюдения правил обработки персональных данных,
закрепленных действующим законодательством РФ по защите персональных данных.
Разрешаю публиковать на официальном сайте МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89»
фотографии
с
изображением
моего
______________________,
касающиеся
функционирования МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89».
Настоящее согласие дано без ограничение срока его действия.
В случае изменения моих персональных данных или персональных данных
воспитанника обязуюсь сообщать об этом МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89» в срок,
установленный действующим законодательством РФ.
Я уведомлен о том, что на территории МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89» ведется
видеонаблюдения в целях фиксации возможных действий противоправного характера на
территории МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89»

____________________
(ФИО)

_____________
(Подпись)

