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«ДС №31 «Сказка»
Новиковой И.А.
ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ
законного представителя субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
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Я, ____________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

Я, ____________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
полный адрес субъекта персональных данных,
Основной документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
паспорт, или документ его замещающий
_______________________________________________________________________________________
указать номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе
Даю согласие государственному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский
сад №31 «Сказка» (Оператор), расположенному по адресу Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Гагарина 23 а, на смешанную обработку персональных данных моего ребенка (опекуна):
фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, адрес проживания, заключение
КПМПК,
свидетельство
о
рождении,
номер
телефона,
другие
данные:________________________________________________________________________________
перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных
данных

проживающий по адресу _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
полный адрес субъекта персональных данных,
Основной документ, удостоверяющий личность _____________________________________________
паспорт, или документ его замещающий
_______________________________________________________________________________________
указать номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе
Даю согласие государственному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский
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С целью соблюдения законодательства Российской Федерации, (ведения базы данных,
ведения личных дел воспитанников ГКДОУ «ДС №31 «Сказка», мед. карт, статистики, организации
и участия в конкурсах и иных мероприятиях, принятия решений или совершение иных действий
порождающих юридические последствия и т.д.).
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
(получения) персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу
(Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края, мед. учреждения,
краевая психолого-медико-педагогическая комиссия, Управление образования администрации
города Невинномысска, органы опеки, организационный комитет конкурсов, отделение милиции и
т.д.) или от них, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях,
ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка» (Оператор) вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию о моем ребенке таким третьим лицам, а также предоставлять
таким лицам соответствующие документы, содержащую такую информацию.
Я даю согласие на обработку персональных данных своего ребенка на срок в соответствии
с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Я ознакомлен, что данное согласие мною может быть отозвано заранее, в случае моего
письменного обращения к ГКДОУ « ДС № 31 «Сказка» (Оператор), обрабатывающему персональные
данные моего ребенка.
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