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Муницriпальное автономноедощкольное образовательное
учреждение <<Щентр развитпя ребёнка - детскrrй сад Ng 2 ((РазвитпеD
456800, е. Верхнuй Уфалей, Челябuнская обласmь, ул. Бабuкова,74 В
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к приказу

приложЕниЕ ]\ъ 7
от 17.10.2016г. Jt 1З3

Заведующему
J',lb 2 <Развитие)
Мокроусовой Т.Н.
от родителя (законного продставителя)

МАДОУ ЦРР Ус

(Фамилия, имя. отчесгво)

.зАявлЕниЕ
о согласии на обработку персональных

данных

я,
выдан
Проживающая (ий) по адресу
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 ]\ъ 152-ФЗ кО персонЕtльньD( дztнных)),
дtlю свое согласие мАдоУ црр -,ц/с Jф 2 кРазвитио), в лице заведующего Мокроусовой Т.Н.
на обработку персонаJIьньж данньD( своих и своего ребёнка, а именно на сбор, храноние,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезли.плвание, блокирование, передачу и
уничтоженио следующих персонalльньD( данньIх:
даЕные свидетельства о рождении обуrающегося;
- пасrrортные данIIые родителей (законньпс представителей);
- данные, подтверждающие законность представJIениjI прав
ребёнка;
адрес регистрации и rrроживания, контактные телефоны обуrающегося и
родителей
(законньж предстt}вителей) ;
сведенИя о месте работЫ (уrебы) родителеЙ (законньur представителей);
сведения о состоянии здоровья обуrаrощегося.
В целях:
-осуществления уставной деятельности мАдоУ црр - .ц/с Jф 2 <<Ржвитие>>, обеспечениrI
единства семейного и общественного воспитаниJI, соб.rподения требований законов и иньIх
нормативно-правовьIх актов, а также предоставления сторонним лицам (включая органы
государстВеЕного и муниципального управления) в рап{ках требований законодательства
Российской Федерации.
об ответсТвенностИ за достоверностЬ предоставЛенньIХ сведениЙ предупреЖДен(а).
обработка, передача rrерсональньD( данньD( разрешается на период получениrI детьми
дошкольЕого образоваrrия В форме семейного воспитания, а тЕжже на срок хрtlнениJI
докр{онтов содержаrцих вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми
tжтitп{и Российской Федерации.
ПодтвержДЕtю, чтО ознакомлен(а) С ПоложенИем о затцИте персонЕrльньЖ данньЖ Об1..rаrощихся
и родителей (законньтх предстitвителей) мАдоУ црр - д/с ]ф 2 кРазвитие), правами и
обязанностями в области зчtIциты персональньD( данньD(.
настоящее согласие может быть отозвано пугем направления мною письменного зЕuIвлениlI не
^менее чем за З дня до момента отзыва согласия.
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