Заведующей МБДОУ д/с № 16
А.С. Беловой
От ___________________________________
______________________________________
( полностью И.Ф.О.)
Проживающей(го) по адресу: ____________
_____________________________________
____________________________________
Зарегистрированной (го) по адресу :
_____________________________________
____________________________________
Телефон _____________________________

Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных
Я,
(Ф.И.О. родителя полностью)
Зарегистрированный по адресу:
______________________________________________________________________
Паспорт № ____________серия _______________, выданный
________________________________________________________________
(кем, когда)
как законный представитель на основании свидетельства о рождении
№
от
настоящим даю свое согласие на обработку в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду № 16 д. Грешнево персональных данных своего сына (дочери) , к которым
относятся _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)
(дата рождения)
- данные свидетельства о рождении;
- данные медицинской карты;
- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail;
- паспортные данные родителей, должность и место работы родителей;
Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях:
- обеспечения учебно-воспитательного процесса;
- медицинского обслуживания;
- ведения статистики.
Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении персональных
данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – Департаменту
образования города Ярославля , управлению образованием , районным медицинским учреждениям,
военкомату, отделениям милиции и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 гарантирует, что
обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ №
152 от 27 июля 2006г. « О персональных данных»
Я проинформирован, что муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад № 16 будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего
подопечного.
Дата: ________________ Подпись _________________ /__________________________/

Заведующей МБДОУ д/с № 16
А.С. Беловой от
_______________________
Контактный телефон:
№ _____________________
Согласие родителя ( законного представителя)
на размещение фотографий или другой личной информации ребенка на сайте
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16
Некрасовского МР
Я,__________________________________________________________________________
(Ф.И.О родителя, или иного законного представителя полностью)
Паспорт: № ______ серия ______________ выдан __________________________________
____________________________________________________________________________
( когда, кем)
Зарегистрирован (а) по адресу: _________________________________________________
Проживаю по адресу: __________________________________________________________
настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение фотографии или
другой
личной
информации
моего
ребенка
_____________________________________________________________
(фамилия, имя Ребёнка)
на информационных стендах, выставках, на сайте муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 16

Закон о безопасности личных данных в сети Интернет вступил в силу с 01.01.2010:
2.13. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ призваны
обеспечивать:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав
граждан;
- защиту персональных данных воспитанников , педагогов и сотрудников;
- достоверность и корректность информации.
2.14. Персональные данные воспитанников (включая фамилию и имя, группа, возраст,
фотографию) могут размещаться на Интернет-ресурсах, создаваемых ДОУ, только с
письменного согласия родителей или иных законных представителей воспитанников.
2.15. В информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте ДОУ без
уведомления и получения согласия упомянутых лиц или их законных представителей,
могут быть указаны лишь фамилия и имя воспитанников либо фамилия, имя и отчество
педагога, сотрудника или родителя.
2.16. При получении согласия на размещение персональных данных представитель ДОУ
обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ДОУ не несет
ответственности за такие последствия, если предварительно было получено письменное
согласие лица (его законного представителя) на опубликование персональных данных.
По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанника согласие
отзывается письменным заявлением.
Данное согласие действует с момента подписания и до отчисления в школу.

Дата:_____________20____г

Подпись_____________ / ______________________/

