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реквизиты д{jtзеренності иjш i,tнt;гt> дt]кумента, п{>дтвеl2.ж,дающсго его іit.>jінt>jмtічия)

даю свое согласис оператору

зарегистрирова1шому по адресу:

оу Ng 91  г.

398002 г.
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липецh, Семашко.
(`,(д1,ес ()у)

на   ав'1`Ома`"зированную,   а   также   без   испоjчьзования   средL`'і`в   ав'1`оматизации
обработку  переональных  данных:   сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,
хранение.   уточнение    (обновление,   изменение),    извлечение.`   испо,чьзование,
передачу       (распрострапеrше,       предоставлеIтие,       доступ),       обез,іичивание,
б.іоh'ировапие. удаление, ущдттожение следующих персоналы1ых дапных:

~ f.6o2dvъ~:  фамиjіия, имя, Отчество. дата рождения, пол, реквизиты документа,

удостоверяющего   .іИчностЬ,   гРаждаF.IСтво,   адРеса   регистРаЦии   и   факТическоГО
проживания, СНИЛС, контактные телефоны;

-і7Cpбе7jjі'#:    фамиj"я,    и\,1я,    Отчество.    дата    рождепия,    пол,    реквизиты
свиде,теjlьства  о  рождении  и.тіи  иного  документа,  удостоверяющего  j.Iичность,
адрсс`а  рсгистрации  и  фак"ческого  і..Iроживания,  СНИЛС;  данные  о  состоянии
здоровья (в объеме, необходимом для донуска к обучению, создания оптимальных
условий  обучения.  нрисмОтра  и  ухода);  наИмеНОвание  пОсе1ЦаеМОго  Ребеш{Ом
дошкольного  обра'3овательного  учреждения  и  наименование  грунпы;  данные  о
посещаемости;   информация   об  участии   и  ре`зультатах  участия   в   конкурсах,
олимниадах.   фес"валях.   конферентIияхq   соревтюваттиях   и   других   массовьIх
меронриятиях.



Цели обработки персональнь1х данных:
-реаIIизация образовате.чьной деятельности в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ {{Об образованин в Российской Федерации»;
-внесение      сведений      о      РебенR-е      в      иt.Iформациош.тую      систему

«Барс. Обржование  ~  Электрот..тная  детский   сад»,   явjтяющуюея  региональнт"
се"ентом   государственной   информационной   системы   «Единсгш   федеральная
м8жведомственная   система   учета   контингента   обучающихся   по   основным
образоватсi.Iьнъім     нрограммам     и     до{Iолнитеjіьным      общсобразоватет1ьным
программам»;

-раг3мсшенис на официаtlьном сайте №2 91  г. Лиг1е
(наименtіваше ()У)

информации   об   участин   и   достижениях   Ребенка  в   конкурсах,   о.чимниадах.
фестивалях,  конференциях,  соревнованиях  и  других  массовых  мероприятиях  с
указанием его фамилии, имени, учреждения дошкоjтьного образования, которое он
носещаст.

Раrзрсшаю  тIредостав;1ение   моих   нL`рсошшьных   данных   и   персоналъных
данных   Ребенка   треггы"   лицам    fв   'юм    числе   депар'і`аменту   образования
администрации города JIинецка, организациям здравоохранения) в соответствии с
за1шюченными договораR;ш и еоглашениями, а также в с,.чучаях.. предусмотренных
федераm,ньтми закопами, в объеме. пеобходи\tюм для достижепия це.іи обработки.

Настоящее согласие вступает в си,іу со дпя его тюдписания и действует до
отчисления Ребенка іtз дQзLЁ!Е2JJ:iдIшiщкLФ

(на,мменоваiше ОУ)

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработк1I персональных
дапныхэ   в   том   числе   право   отозвать   свое   с,огласие   посредством   составлет,іия
соответствую1.цего письменного документа, который может бытт, направлен мной в
адрес оператора по 1іочте заказнь" письмом с уведом.чением о вручении либо вручен
лично   под    расписку    ответственному   сотруднику   оператора   и    обязанность
проішформировать  оператора  в  с.іучае  из\,1енения  моих  персональных  данных  и
персональных данных Ребенка.
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