
ЗАЯВЛЕНИЕ
о соfласии родителей (закоrrных представителей)

на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка

(Ф.И.О. родителя/законного представителя

(когла, кем выдан)

я в;l я яс ь родителем (законн ы м п редставителем)

(Ф.И.О. ребёнка)
В соответствии с требованиями статьи 9 Фелермьного закона Российской Федерашии от 27 июля

2006 N9 l52-ФЗ <О персонalJIьных данных), даю согласие на обработку своих персонuшьных

данных, персонаJIьных данных моего ребёнка (детей), детей находящихся под опекой
(попечительством) мБдоУ црр - к!етский сад М l73> (далее оператор), расположенному по

адресу 656057 город Барнаул, улица Георгиева, 1 1 для формирования на всех уровнях уtlравления
образьвательным tсoмIulettcoм города Барнаула единого интегрированного банка данных
воспитывающегося контингента в целях осущоствления образовательной деятельности,
индивидуаJlьногt; учёта результатов освоения воспитанниками образовательных программ,

хранениЯ в архивныХ данныХ об этиХ результатах, предоставления мер социаJIьной поддержки,

формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, обеспечения

мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством получения

достоверной и оперативной информаuии о состоянии образовательной системы, в том числе

обеспечения учёта двшкения детей от их поступления в дошкольное образовательное учреждение
до выпуска из учреждений общегО, нач€шьного и среднего профессионuшьного образования.

обработка персонмьных данных осуществляется путём сбора, систематизации, накопления,

хранения, уничтоженияо обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования

и уничтожания данных.
Перечень персональных данных представляемых для обработки:

flанные о детях:
Фамилия Имя отчество
Пол .Щата рохtления-

Родной язык.

.Щокументы:
свидетельство о рождении/паспорт (нужное подчеркнуть):
Серия__Ном Дата выдачи

Наи менование органа, выдавшего свидетел ьство/пас

Регистрация:
Тип регистрации (постоянная, временная) подчеркнуть.
Район регистрации
Место регистрации
Проживание:
Район прожи вания
Место фактического проживания __

Предоставляемые мноЙ персонrrльные данные могуТ иQпользоваться оператором в целях

формирования базы данных и унифицированных программных средствах, предназначенных для

информационного обеспечения приIUIтиJI управленческих решений на всех уровнях

функuионирования образовательного комппекса: образовательное учреждение, Комитет по

обрu.оuан"ю города Барнаула, Министерство образования и науки Алтайского края, КГБУО
кДКИДЦ>(кдлтайский краевой информационно,анаJlитический центр>), Аиро им. А.м,
Топорова, дноо ЩПО <Щом Учителя>, отделение Сбербанка России в г. Барнауле и Алтайском

l--



крае. КГБУЗ <Щетская гороJская полиюпиника }Гs 9, г. Барнаул>>, Гlенсионный фонл Российской

Фе.lерачии.
()ператор вправе размещать обрабатываемые персонaulьные данные в инфоршrационно-

те.lеко\t\4уникационных сетях с целью прелоставления доступа к ним ограниченному крYг},Jlиll:

ро.]ите.lям (законным представителяпл). а таюке административным и педагогическим работникам

}'чреждения.
оператор вправе размещать биошtетри.lеские данные воспитанников, фамилиrо, имя, отчество на

стеtlдах в гlомещениях Учреждения и на офиrlиальном сайте Учрел<деtлия,

Операr,ор BIlpaBe предоставлять данные воспитаFIников для участия в горо/tских, областных,

всероссийских и международных конкурсах.
огrератор вправе производить фото_ и видеосъёмки воспитанников для размещения на

офичиальнОп,l сайте Учреrкдения и СМИ, с цельЮ формирования имиджа Учреждения,

оператор вправе включать обрабатываемые персонrll]ьные данные воспитанников в списки

(peecTpbi; и отчётные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных,

муниципаJlьныХ и городских органов управления образования. регламентируюlllих

предоставление отчётных данн ых.
С полоrкенИями ФедеральногО закона от 2J июлЯ 2006 года лъ l52-ФЗ <О персонаJlьных данньlх))

ознакомлен(а),
Настоящее согласие дано мной <(-) 20 _г, и действует бессрочно,

я оставляю за собой право отозвать своё 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


