Заведующей БДОУ МО
Динской район «Детский сад № ! 7»
Сердюковой Р.П.
От

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим, в целях соблюдения закона от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных»
я,
Паспорт серия
_№
выдан
проживающий(ая) по адресу
даю свое согласие бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального образования Динской pafioi
«Детский сад общеразвивающего вида № 17», Краснодарский край, Динской район, поселок Южный, ул. Новая, дом № 25 н<
обработку
моих
персональных
данных
и
персональных
данных
моеп
ребенка_
__
дата рождени;
«
»
, воспитанника группы №_
(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц. с учето\
требований действующего законодательства Российской Федерации, персональных данных) и подтверждаю, что, давая тако(
согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Даю согласие на обработку следующих персональных данных: паспортные данные: свидетельство о рождении ребенка,
анкетные данные: документы, подтверждающие наличие льгот: информаиия
медицинского характера (в случаю
предусмотренных законом): домашний адрес: телефон: другая информаиия. относящаяся к моей личности и личности моегс
ребенка.
Для обработки в целях: получения бесплатного дошкольного образования в бюджетном дошкольном образовательном
учреждении муниципального образования Динской район «Детский сад общеразвиваюшего вида № 17».
.
Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных Федгралъньп
закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», ст.85-90 Трудового кодекса РФ. Устав организации. Положение oi
обработке и защите персональных данных, а также ознакомлен(а) с моими правами и обязанностями в этой области.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказаннук
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направленш
мною соответствующего письменного заявления не менее чем за 2 (два) месяца до момента отзыва согласия.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального
образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 17» любых действий в отношении моих персональных данных, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание,
блокирование-персональных данных.
«
» }
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/
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Заведующей БДОУ МО
Динской район «Детский сад № 17»Сердюковой Р.П.
От

Согласие на обработку персональных данных
Настоящим, в целях соблюдения закона от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных данных»
Паспорт
серия
№
выдан_
проживаюший(ая) по адресу
даю свое согласие бюджетному дошкольному образовательному учреждению муниципального образования Динской район
«Детский сад общеразвиваюшего вида № 17», Краснодарский край, Динской район, поселок Южный, ул. Новая, дом № 25 на
обработку
моих
персональных
данных
и
персональных
данных
моего
ребенка
_ _ _ _ _ _ _ _ _
дата рождения
«
»
, воспитанника группы №
(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом
требований действующего законодательства Российской Федерации, персональных данных) и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Даю согласие на обработку следующих персональных данных: паспортные данные: свидетельство о рождении ребенка:
анкетные данные: документы, подтверждающие наличие льгот: информация
медицинского характера—(в случаях
предусмотренных законом): домашний адрес: телефон: другая информаиия. относящаяся к моей личности и личности моего
ребенка.
Для обработки в целях; получения бесплатного дошкольного образования в бюджетном дошкольном образовательном
учреждении муниципального образования Динской район «Детский сад общеразвиваюшего вида М 17».
.
Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных Федеральный
закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», ст.85-90 Трудового кодекса РФ. Устав организации. Положение—об
обработке и защите персональных данных, а также ознакомлен(а) с моими правами и обязанностями в этой области.
Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано путем направления
мною соответствующего письменного заявления не менее чем за 2 (два) месяца до момента отзыва согласия.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального
образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 17» любых действий в отношении моих персональных данных, включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание.

