соглАсив

на обработку персональнь|х дашнь!х воспитанников
и их родителей (зак0!{нь[х представителей) в муниципальном автономном до!школьном
образовательном учрея{дении г. хабаровска '',{етский сад.}& 17''

я,

паопорт:
про)кива}ощий (ая)

вь1дан

по адреоу

муниципальному
автономному до1пкольному образовательному учреждени}о г. )(абаровска
'',{етский сад.][р |7'''юридический адрес: б80001, Российская Федерация, )(абаровский край, г.
)(абаровок, ул. €отозная,4, оогласие на обработку:
1. €воих персональнь!х даннь!х о:
1 . 1 .фамилии' имени' отчестве;
1.2.образовании;
1.3. месте регистрации и месте фактинеского про)кивани'{;
1.4.номере дома!пнего и мобильного телефона;
1.5.вьтполняемой работе, занимаемой долхсности;
1 .6.номере олухсебного телефона;
1.7.дополнительнь!х даннь{х' которь1е я сообщил в заявлении о приеме ребенка в детский сад.
2. ||ерсональньпх даннь!х моего ребенка (детей)' детей находящихся под опекой
о:
(попенительством)
2. 1. фамилии, имени, отчеотве;
2.2. дате и месте ро}кдени'{;
2.3. оведениях о близких родственниках;
2.4. меоте регистрации и месте фактинеского про)кивания;
2.5. номере дома1пнего и мобильного телефона;
2.7. свидетельстве о ро}|(дении;
2.8. номере полиоа обязательного медицинского отрахования;
2.9. сведениях о оостоянии здоРовья;
2.1 0. биометрические даннь1е (фотографическая картонка);
2.1 1. дополнительнь1х даннь1х, которь|е я сообщил в заявлении о приеме ребенка в детский сад.
3. Бьтплеуказаннь1е персональнь1е даннь1е предотавлены о цель1о:
Р1опользования йА!Ф9 '',(етский сад 1\э 17''для формирования на воех уровнях управления
образова1ельнь!м учрея(дением единого интсгрированного банка даннь|х контингента детей в целях
осуществления воспитательной, образовательной деятельности' индиьидуального учета результатов
освоени'[ воопитанниками образовательнь]х прощамм' хранения в архивах даннь!х об этих
результатах' предоотавлени'{ мер ооциальной поддер)!(ки, формировани'1 баз даннь]х для
обеспечения лринятия управленческих ретпений, в том числе подготовке локальнь1х актов по
образовательному учреждени}о; организации проверки персон€ш1ьнь1х даннь]х и инь1х оведений, а
так)ке соблтодения моим ребенком ощаничений, установленнь1х действутощим законодательством;
иопользования лРи соотавлении спиоков дней ро:тсдения;
использования лри наполнении информационного ресурса - официального оайта образовательного
учре}(дения в оети }1нтернет.
4. € вьттпеуказаннь1ми персональнь]ми даннь!ми могут бь;ть совер1|1ень] следу1ощие действия: обор,
оистематизация' накопление' автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование' передача вь|1цеуказаннь]х даннь|х по запросу вь!1шеотоящего
руководителя, по письменному запросу уполномоченнь1х организаций, обезличивание и
уничтожение пероональнь|х даннь!х.
5. |{ероональньте даннь1е дол}(нь| обрабатьтватьоя на средствах организационной техники' а такя(е в
пиоьменном виде.
6.!анное соглаоие дейотвует на весь период пребьтвания в йА[Ф9 '',{етский сад }[р 17'' и орок
хранения документов в соответствии о архивнь!м законодательотвом.
7. [анное соглаоие мо)кет бьтть в лпобое время отозвано' Фтзьтв оформляется в письменном виде.
8. 9тверхсдато' что ознакомлен о документаш1и' устанавлива}ощими порядок обработки
пероональнь1х даннь|х' а так )ке с моими правами и обязанностями в этой облаоти.
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