От родителей на ребенка
Заведующему
МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек»
Байер Елене Нарулловне
Заявление-согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного
Я, (Ф.и.о.полностью) _____________________________________________________________________________________________________
Паспорт серии ____________, номер _______________,выданный_______________________________________________________
«____»______________года, зарегистрированный по адресу:____________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27,07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек»
г. Абакана, расположенному по адресу г.Абакан, ул. Б.Хмельницкого, 158 в лице заведующей Байер Елены Нарулловны,
действующей
на
основании
Устава,
на
обработку
персональных
данных
моего/ей
сына
(дочери,
подопечного)________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
а именно:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; дата и место рождения ребенка; адрес места жительства и регистрация
ребенка; сведения о состоянии здоровья ребенка
для обработки в целях оказания образовательных УСЛУГ
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем сбора информации на основе документов и устной
информации, предоставляемой родителями (законными представителями) воспитанников, накопление, систематизация, хранение, обновление
и передача данных в Городское управление образования Администрации г. Абакана, в учреждения здравоохранения г. Абакана смешанным способом.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с
моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано
мною в любое время на основании моего письменного заявления.
«____»________20___г.

подпись________________

От родителей
Заведующему
МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек»
Байер Елене Нарулловне
Заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных
Я, (Ф.и.о.полностью) ___________________________________________________________________________________________________
Паспорт серии ________ , номер __________,выданный_____________________________________________________________
«____»____________________года, зарегистрированный по адресу:_____________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27,07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек»
г. Абакана, расположенному по адресу г.Абакан, ул. Б.Хмельницкого, 158 в лице заведующей Байер Елены Нарулловны,
действующей на основании Устава, на обработку моих персональных данных, а именно:
фамилия, имя, отчество; адрес места жительства; контактные телефоны; сведения о месте работы; сведения о номере банковского
счета для перевода на счет компенсации части родительской платы
для обработки в целях оказания образовательных услуг моему ребенку
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем сбора информации на основе документов и устной
информации, предоставляемой мною; передачи по сети Интернет; сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления,
изменения), использования, обезличивания, уничтожения персональных данных, передачи данных Городскому управлению образования
Администрации г. Абакана смешанным способом.
Я утверждаю, что ознакомлен/а с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с
моими правами и обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано
мною в любое время на основании моего письменного заявления.
«____»________20___г.

подпись________________

