Приложение № 3 к приказу № 35 от 13.07.2020г.
Согласие родителей (законных представителей) воспитанника
на обработку и хранение персональных данных
Я, __________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
проживающий по адресу _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность, серия _______ № __________________ выдан кем и когда)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
Настоящим даю свое согласие на обработку и хранение в МБДОУ «Детский сад» п. Хасын (далее
– Учреждение) персональных данных моих
и моего несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________________________________
на период посещения им Учреждения, на условиях и в порядке, предусмотренном Положением по
обработке и защите персональных данных учреждения, с учетом соблюдения законодательства
РФ, относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных:
Документы, содержащие сведения, необходимые для реализации конституционного права на
получение образования (заключения договора с родителями (законными представителями)
воспитанника):
- документ, удостоверяющий личность воспитанника (свидетельство о рождении);
- медицинская карта воспитанника;
- документ о месте проживания и/или документ о месте регистрации;
- контактный телефон;
- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) воспитанника;
- полис обязательного медицинского страхования воспитанника.
Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления воспитаннику гарантий и
компенсаций, установленных действующим законодательством:
- документы о составе семьи;
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, наличии хронических заболеваний)
воспитанника;
- документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по
определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная
семья, ребенок-сирота, КМНС и т.п. );
- сведения о многодетности;
- номер лицевого счета родителей (законных представителей).
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в
следующих целях:
- учета детей, подлежащих зачислению в Учреждение;
- соблюдения порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан, проживающих на
данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня;
- индивидуального учета результатов освоения воспитанником образовательных программ, а
также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях;
- учета права воспитанников на получение дошкольного образования;
- учета воспитанников, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких
средств;
- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством
образования в целях повышения эффективности управления образовательными процессами,
проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и
аналитических отчетов по вопросам качества образования4

- обеспечение личной безопасности воспитанников;
- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного
учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками Учреждения,
имеющими право на доступ к персональным данным следующих действий в отношении
персональных данных моего ребенка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание,
блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным
ребенка), уничтожение, право обрабатывать персональные данные моего ребенка посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных
(документов), и передавать их уполномоченным органам, в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в
Учреждении или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой
момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, родителем (законным представителем) которого являюсь.
Я ознакомлен(а) с Положением по обработке и защите персональных данных Учреждения.
Мне разъяснены мои права в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в
Учреждении, а также моя ответственность за предоставление подложных или заведомо ложных
сведений о себе и моем ребенке.
_____________/ ____________________________/ Дата «_____» ________________ 20_____ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)

