Управление образования города Ростова-на-Дону
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220» (МБДОУ № 220)
344015 г.Ростов-на-Дону, ул.Зорге 39/2, тел./факс (863) 225-01-33 e-mail:ds220@aaanet.ru
ИНН/КПП 6168098950/616801001 ОГРН 1026104366144 ОКПО 53521035

Заведующему МБДОУ № 220
Чумак Светлане Васильевне
Родителей/законных представителей
________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество матери (полностью)

________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество отца (полностью)

Адрес проживания: 344___________________________________
________________________________________________________
Телефон1._______________________________________________
2.______________________________________________________
(дом., мобильный, рабочий)

Документ, удостоверяющий личность:_______________________
1._______________________________________________________
________________________________________________________
2._______________________________________________________
________________________________________________________
Серия, номер, кем, когда выдан

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Мы:
1.____________________________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)

являясь Родителями /законными представителями ребенка________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 6 и статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" своей волей и в своих интересах даем согласие муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению города Ростова-на-Дону «Детский сад № 220» (далее-МБДОУ №220),
зарегистрированному по адресу: 344015, г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге 39/2, ОГРН 1026104366144, ИНН 6168098950,
на обработку персональных данных.
Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, адрес фактического места проживания, адрес регистрации по
месту жительства, гражданство ребенка, сведения о состоянии здоровья ребенка, полис обязательного медицинского
страхования ребенка, данные о посещаемости, причины отсутствия ребенка, особенности поведения и развития
ребенка в МБДОУ № 220; почтовые, электронные адреса, номера телефонов, паспортные данные, степень родства с
ребёнком, место работы, должность, рабочий телефон родителей/законных представителей; фамилии, имена, отчества
доверенных лиц; документы, предоставляемые для выплаты компенсации за содержание ребёнка в детском саду;
содержание дополнительных образовательных услуг; размещение фото и видеоматериалов с участием ребенка и
иных участников образовательного процесса в мероприятиях МБДОУ № 220
в СМИ, на официальном сайте
дошкольного учреждения, учредителя, на официальных аккаунтах МБДОУ № 220 (Телеграмм, В Контакте,
Одноклассники) и других социальных сетях; иные персональные данные в объеме, необходимом для достижения цели
обработки персональных данных.
МБДОУ № 220 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ. Под обработкой персональных данных необходимо понимать: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение,
обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без использования средств
автоматизации обработке. Обработка персональных данных производится с целью обеспечения организации
образовательного процесса, полноценного функционирования МБДОУ № 220, ведения статистики, принятия
образовательной организацией оперативных решений, обеспечения функционирования АИС «Электронный детский
сад», с целью предоставления льгот, гарантий и компенсации по оплате услуг МБДОУ № 220, с целью размещения
фото-,видеоматериалов с участием ребенка в мероприятиях дошкольного учреждения, с целью обеспечения
безопасности воспитанников, охраны их жизни и здоровья, оформления документов для пропуска на территорию
детского сада. МБДОУ № 220 вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры), отчетные
формы, предусмотренные нормативными документами государственных, федеральных, региональных и
муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных.
Обязуемся своевременно сообщать МБДОУ № 220 об изменении персональных данных в течение месяца после
того, как они изменились.
Настоящее согласие не имеет срока действия, сохраняет силу на весь период пребывания моего ребенка
______________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя ребенка)

в МБДОУ № 220 или до дня отзыва в письменном виде
______________________/_____________________/___________________________________________________
(Дата)

(Подпись)

(Ф.И.О. матери)

______________________/_____________________/____________________________________________________
(Дата)

(Подпись)

(Ф.И.О. отца)

