СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
на обработку персональных данных собственных и несовершеннолетнего ребенка
Я, ____________________________________________________________________________________
проживающий по адресу: _______________________________________________________________,
паспорт: ____ № __________ выдан (кем и когда) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
являюсь родителем (законным представителем)______________________________________________
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.
Настоящим даю свое согласие на обработку в МАДОУ – детский сад № 24, персональных данных
своего ребенка (детей), относящихся к перечисленным ниже категориям:
- данные свидетельства о рождении;
- данные медицинской карты;
- адрес проживания ребенка;
- уровень развития ребенка.
Собственных персональных данных относящихся к перечисленным ниже категориям:
- паспортные данные;
- адрес проживания ребенка;
- контактные телефоны.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях:
- обеспечение образовательной деятельности;
- медицинское обслуживание;
- ведение статистики.
Я даю согласие на использование собственных персональных данных в следующих целях:
- оформление официальных документов и юридических взаимоотношений (заключение
договоров, предоставление льгот по содержанию ребенка, внесение данных в бухгалтерские
информационные системы (квитанции));
- осуществление контакта;
- выражения публичной благодарности.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАДОУ – детский сад
№ 24 следующих действий в отношении персональных данных моего несовершенноголетнего
ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (передача третьим лицам: Управлению образования г.
Екатеринбурга, отделу образования Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, районным
медицинским учреждениям, при показаниях в территориальную муниципальную псилого-медикопедагогическую комиссию для получения заключения по работе с детьми, имеющими нарушения
речи), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к
персональным данным ребенка), уничтожение, а так же действий с персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
МАДОУ – детский сад № 24 гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МАДОУ – детский сад № 24 будет обрабатывать персональные
данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МАДОУ –
детский сад № 24 или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
«____» _______________ 20____ г.
___________________________/________________________________/
подпись

расшифровка

