Заведующему
МБДОУ "Детский сад № 46" г. Чебоксары
А.Ю. Гореловой
Ф.И.О. заявителя

Адрес места жительства

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных ребенка,
посещающего МБДОУ "Детский сад № 46" г. Чебоксары
Я, родитель (законный представитель) _________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия _____ № __________ выдан _______________________________________________
____________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
свое согласие муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад № 46 "Россияночка" города Чебоксары Чувашской Республики (МБДОУ "Детский
сад № 46" г. Чебоксары), расположенного по адресу: г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 36 а, на
обработку
персональных
данных
моего
ребенка
_____________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

Даю согласие на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество; место
жительства, номер свидетельства о рождении, сведения о дате его выдачи и выдавшем его
органе; сведения о состоянии здоровья; номер страхового полиса, номер страхового
свидетельства обязательного пенсионного страхования и иные данные ______________________
_____________________________________________________________________________________
для обработки в целях, участия в мероприятиях (конкурсах, проектах и других), предоставления
компенсационных выплат, проведение медицинского обслуживания и другое, а также на
размещение на официальном сайте образовательного учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с приказом Министерства образования и
науки РФ от 08.04.2014 №293.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление МБДОУ "Детский сад № 46" г.
Чебоксары любых действий в отношении персональных данных ребенка, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том
числе и для передачи) с учетом действующего законодательства с использованием, как
автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без средств автоматизации,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение Персональных данных.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или
документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления
мною соответствующего письменного заявления не менее чем за 2 (два) месяца до момента отзыва
согласия.

« ____» ________ 20 ___ г.
(подпись)

