
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

Г. Сыктывкар « » 20 г. 
Я 

| (Ф.И.О полностью) 

Паспорт: серия № выдан« » г. 
I | , > 
! (когда и кем выдан) 

•проживающий (ая) по адресу • 
.согласно статье 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152 «О персональных данных» по своей воле и в своих 
интересах даю согласие представителям МАДОУ «ЦРР - Д/с № 114», расположенному по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 19, на обработку своих персональных данных, и персональных данных моего 
ребенка 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

: использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств. 
Даю согласие на использование персональных данных в целях: 

оказания муниципальной услуги «присмотр и уход за детьми дошкольного возраста» 
• для медицинского обслуживания 
• для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 
• для формирования и ведения документооборота, в том числе и в электронном виде. 

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следующая 
информация: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона (домашний, мобильный, 

| рабочий), место работы, а также информация моего несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, 
цата рождения, номер свидетельства о рождении, ИНН, место регистрации, номер медицинского полиса, 
циагноз. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных 
цанных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для 
цостижения указанных выше целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
[обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

Для передачи: в Управление дошкольного образования АМО ГО «Сыктывкар», министерство образования и 
науки РК (по запросам), ГО ЧС, поликлиники г. Сыктывкара, другие медицинские учреждения г. Сыктывкара, 
информационно-методические центры, другие организации по запросу, автоматизированная программа ГИС 
ЭО, в комиссию по делам несовершеннолетних (по запросам), отделения полиции (по запросам). 

А так же даю согласие на размещение фотографий моего ребенка на страницах интернет сайта МАДОУ 
;<ЦРР - Д/с № 114» и информационного пространства ДОУ 

Я ознакомлен(а) с Положением о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных в МАДОУ 
:<ЦРР - Д/с № 114» г. Сыктывкара, устанавливающим порядок обработки персональных данных, а также с 
моими правами и обязанностями в области защиты и обработки персональных данных. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока пребывания 
моего ребенка в МАДОУ « Ц Р - Д/с № 114». 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любое время в соответствии с действующим 
законодательством РФ 

Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в МАДОУ « Ц Р Р - Д/с № 114» 
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных 


