Заведующему муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 23 г. Выборга»
Бежановой Л.Г.

от ____________________________________
проживающего по адресу: _____________
____________________________________
тел.____________________________________

Заявление - согласие на обработку персональных данных
воспитанников и их родителей (законных представителей)
Я,
____________________________________________________________________________,
паспорт:_________выдан_______________________________________________________
____________________________________________________________________________,
действующий (ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего (ей):
_____________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №23 г. Выборга» (далее – учреждение), расположенному по
адресу:188809Ленинградская область,г.Выборг, ул.Кировские дачи, дом10а, на обработку
персональных данных своих и своего ребёнка, а именно на сбор, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу, и
уничтожение следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения воспитанника;
- сведения о близких родственниках воспитанника;
- паспортные данные родителей (законных представителей);
- данные, подтверждающие законность представления прав ребенка;
- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны родителей (законных
представителей);
- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);
- сведения о состоянии здоровья воспитанника;
- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника;
- данные страхового медицинского полиса воспитанника;
- данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя);
- фотографии детей.
Данные могут быть переданы:
- в комитет образования г. Выборга;
- в детскую поликлинику г. Выборга;
- в другие учреждения, связанные с образованием и имеющие отношение к совместной
образовательной деятельности.
Учреждение вправе:
• размещать фотографии воспитанника, фамилию, имя, отчество на
стендах в
помещениях учреждения и на официальном сайте учреждения в сети Интернет;
• представлять данные воспитанника для участия в городских, областных, всероссийских
и международных конкурсах, олимпиадах;

• вправе производить фото- и видеосъёмки воспитанника для размещения на
официальном сайте учреждения в сети Интернет и СМИ с целью формирования имиджа
учреждения;
• включать обрабатываемые персональные данные воспитанника в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных,
муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих
предоставление отчетных данных.
Я утверждаю, что ознакомлен (а) с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, а так же с моими правами и обязанностями в
этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течении неопределенного
срока. Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного
заявления.
«_____»_______20____г.

__________________ /___________________________/
(подпись)

(расшифровка)

