
соглАсиЕ

на обработку персоцальных данных

пас11орт выдан

являясь родителем (законным представителем)

(далее - Воспитанник).

в соответствии с фелеральным законом от 27.0'7.2006 }Г952-ФЗ кО персональньгх данных) ДаЮ

согласие на обработку наших шерсональных данных в муншIипальном бюджетном

дошкольном образовательном )чреждении ЩРР д/с ]Ф 51 горола Ставрополя, расположеннОМ ПО

адресу: З55026 г. Ставрополь, ул, Пригоролная 195, (лалее - ДОУ), с использованием средств

автоматизации или без использованиl{ таких средств, вкJIючая хранение этих данных В архиВаХ И

размещение в информационно- тепекоммуникационных сетях с целью предоставлениJI досТУПа к ниМ,

Щанrше доступны ограниченному круry лиц. Щоступ может предоставJuIться родитеjulм
(законrrым представителям) восIIитанника, а также административным и педаГогическим

работникам,ЩОУ.
обработка персонаJlьных данных осуществляется tryтем сбора, систематизации, ЕакопЛениrI, xpaHeHIUI,

уточнения, обновления, изменения, распространениrI, обезлиtIиваниrI, использованиrI и уЕичтожениrI
данных.
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:
.Щанные о детях:
Общие сведения: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождениrI, место рождения, граждансТВо, РОДНОЙ
язык, данные о состоянии здоровья ребенка.
,щокументы: свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи, наименование органа,

выдавшего свидетельство), Jt медицинского тrолиса, }lЪ страхового полиса.

Регистрация: тип регистрации, район регистрации, место регистрации
Проживание: район проживаншI, место фактического проживаниrI, телефон домашний,
Семья: соrиальrшй статус семьи (полная, неполная, многодетная).

.Щанные о родитепях:
Отец: фамилия, LпуIя, отчество, паспортные данные, СНИЛС, место регистрации, аДРеС

проживания, образование, место работы, должность, телефон рабочий, телефон мобильrшй, аДРеС

электронной почты.
Мать: фшлилия, имя, отчество, паспортные данные, СНИЛС, место регистраtии, адрес

проживания, образование, место работы, должность, телефон рабочий, телефон мобильIшй, адрес

электронной почты.
Опекун: фамилия, имя, отчество, IIаспортные данные, место регистрации, адрес проживания,

образование, место работы, должность, телефон рабочий, телефон мобильIый, адрес электронноЙ ПОчты.

Предоставляемые мной trерсонаJIьные данные моryт использоваться администрацией ЩОУ в целях

формирования базы данных в унифичированных программных средствах,

цредназначенных п,тя информационного обеспечения при}штиrI уrтравлен.Iеских решений на всех

уровнях функционирования образовательного комплекса: образовательное )л{реждение, управление
образования администрации города Ставрополя, Министерство образования СтаврополЬского края.

Администрация ДОУ вправе:
- размещать обрабатываемые персонаJIьные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с

целью предоставлециrI доступа к ним ограниченному круry лиц: родителям (законным

представителям), а также административным и педагогическим работникам ,щоу, управлеЕию
образования администрации города Ставрополя;
-размещать фотографии восtIитанника, фамиллтtо, имя, отчество на стендах в помещениrtх Учреждения
и на официальном сайте Учреждения;
предоставлять данные восгIитанника NIя у{астиJI в городскLD(, областrъrх, всероссийскцх и

международных конкурсах, олимпиадах;
- вправе производить фото - и видеосъемки воспитанника для р€}змещения на офичиальном сайте

Учреждения и СМИ, с целью формирования имиджа Учреждения;
- включатЬ обрабатываемые персоНа,Iьные данные воспитанниКа в сlrискИ (реестры) и отчетные формы,
11редусмотренные нормативными документами фелеральных, муниципtlJIьных и гороДскIr( ОРГаНоВ

уцравленшI образования, регламентирующих rтредоставление отчетных данных.



С положенид,tи Федерапьного закOна ат 27 laolп 2006 года }lb l52-ФЗ <<О пероояальIшх данIfiIр)

ознакомлен (а).

Наотоящве согласие дано мной (_)) 20_г. и действует бессрочно.

Я оставлпо за собой право отозвать свое согласие посредством состtlвJIеяиrI ýоответствующего

письмеш{ого докуl\{ента, который может быть нагrравлен мной в ад)ес Учреждеtпая по почте закtlзным

письмом с уведомJтением о вруIении либо вручен лисIно под расписку представитеrпо Учреждекия.

Подшлсь:


