Заведующему МБДОУ детский
сад № 4 города Белово
В.В. Овчинниковой от
____________________________
(ФИО родителя, законного представителя)
Заявление о согласии родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных своих и своего ребёнка
Я,__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

Дата рождения_________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность_____________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

Адрес, индекс регистрации по месту жительства____________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес, индекс, фактического проживания_________________________________________
_____________________________________________________________________________
В целях осуществления уставной деятельности МБДОУ детский сад № 4 города
Белово, обеспечения соблюдения требований законов и иных нормативно-правовых актов
законодательства Российской Федерации, даю согласие МБДОУ детский сад № 4 города
Белово на обработку и использование данных о моем ребенке:
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

путем размещения в СМИ, на официальном сайте МБДОУ детский сад № 4 города
Белово и в групповых родительских уголках следующих персональных данных:
- паспортные данные родителей, должность и место работы;
- адрес проживания, контактные телефоны, e-mail ребенка и

родителей (законных

представителей);
- фамилия, имя, отчество ребенка

- данные свидетельства о рождении ребенка;
- фотографии свои и своего ребёнка.
Предоставляю право МБДОУ детский сад № 4 города Белово передавать персональные
данные моего ребенка другим должностным лицам Управления образования города
Белово, для осуществления всех действий (операций) с персональными данными моего
ребенка включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
использование, блокирование, уничтожение.
МБДОУ детский сад № 4 города Белово и Управление образования города Белово
вправе обрабатывать персональные данные моего ребенка посредством внесения их в
электронную базу данных, включая в списки (реестры) и отчетные формы, с соблюдением
мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, что их
прием и обработка будет осуществляться лицом, обязанным хранить профессиональную
тайну.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных
воспитанников и родителей (законных представителей) МБДОУ детский сад № 4 города
Белово, правами и обязанностями в области защиты персональных данных.

Я оставляю за собой право отозвать согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
руководителя данного образовательного учреждения по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку руководителю.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а)
Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребёнком
МБДОУ детский сад № 4 города Белово, а также на срок хранения документов
содержащих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
Подпись родителя (законного представителя)________________________/_____________/
Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документом.
Принял

____________________
(дата приема заявления)

____________________
(подпись специалиста)

