Заведующему частным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад № 69
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
Никишовой Елене Ивановне

Заявление – согласие родителя (законного представителя) (субъекта)
на обработку персональных данных (ПД) и персональных
данных (ПД) воспитанника
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных данных»,
я,______________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. отца (законного представителя)

Паспорт: серия___________номер ___________________дата выдачи: «______»__________________,
Кем выдан:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес регистрации:______________________________________________________________________
Адрес фактического проживания:__________________________________________________________
Телефон:________________________________________________________________________________
я,______________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. матери (законного представителя)

Паспорт: серия___________номер ______________дата выдачи: «______»________________________,
Кем выдан:______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Адрес регистрации:______________________________________________________________________
Адрес фактического проживания___________________________________________________________
Телефон:_______________________________________________________________________________
являясь родителями (законным представителем)
________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка, дата рождения

Свидетельство о рождении: серия___________ номер _________________________________________,
________________________________________________________________________________________
Сведения о дате выдаче указанного документа и выдавшем его органе

даем согласие на обработку наших персональных данных и персональных данных нашего ребенка
(детей), предоставленных лично в _____Детский сад № 69 ОАО «РЖД» г.Брянска_________________
(указать наименование образовательного учреждения)

(место нахождения): 241029, г. Брянск, ул. Ермакова, д.3-а
Учреждение в праве обрабатывать персональные данные любым способом. Обрабатывать
персональные данные с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения Воспитанником
образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах.
Мы предоставляем Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение с целью поддерживания актуальности), извлечение, использование,
распространение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а
также их передачу (распространение, предоставление, доступ) ОАО «РЖД».
Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному
кругу лиц (родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим
работникам Учреждения).
Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами Отделом учебных

заведений Службы управления персоналом, государственных и Муниципальных органов управления
образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1.Сведения личного дела Воспитанника:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- пол;
- место рождения;
- сведения о состоянии здоровья;
- адрес регистрации, адрес фактического проживания;
- семейное положение;
- общие сведения о состоянии здоровья;
- фото-и видеоматерилы;
- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны
(домашний, сотовый), паспортные данные, занимаемая должность (профессия), сведения о месте
работы или учебы членов семьи, образование, сведения о социальных льготах, реквизиты лицевого
счета ОАО « Сбербанка России) для перечисления компенсационных выплат.
2. Сведения об учебном процессе и занятости Воспитанника:
- перечень образовательных программ; - данные о посещаемости, причинах отсутствия;
- поведение Воспитанника; - содержание дополнительных образовательных услуг;
- фамилии, имена, отчества педагогов, осуществляющих образовательный процесс.
Настоящее согласие дано нами с __________________ и действует на время воспитания, обучения
дата

(пребывания) нашего ребенка в детском саду.
Передача наших персональных данных других субъектам может осуществляться только с
нашего письменного согласия.
Настоящее согласие действует с момента подписания до окончания пребывания ребенка в
детском саду.
Мы оставляем за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку
представителю Учреждения.
В случае получения нашего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных в соответствии с требованиями законодательства РФ Учреждение
обязано прекратить их обработку.
Подпись ________________________

_________________________
(Ф.И.О.родителя)

Подпись ________________________

_________________________
(Ф.И.О.родителя)

