
З аведующему муницип€шьного
автономного образовательного

r{реждения муницип€Llrъного образов ания
город Краснодар <I-{eHTp р€ввития
ребенка-детский сад Ns 199 <Радужный>
Чабаненко Карине Раисовне

(фамилия, имя, отчество (полностью) субъекта
персон;tльных данных, адрес прожlвания)

(название и номер основного доку]\{ента, удостоверяющего
JIИЕIНОСТЬ,

дата выдачи документа, выдавший орган)

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

я
(фамшrия, имrI, отчество субъекта персонttJIьньж данrъrх)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2007 г. J\Ъ152-ФЗ (О
персон€IJIъных данных)) даю свое согласие муницип€Lльному автономному
образовательному у{реждению муницип€Lпъного образования город
Краснодар <I_{eHTp развития ребенка - детский сад N9 199 (Радужный> (далее

- МАДОУ МО г. Краснодар <I_{eHTp рЕввития ребенка - детский сад М 199))
на обработку как с использованием средств автоматизации, так и без
использованиjI таких средств, включая (сбор, запись, систематизацию,



полученных МАЩОУ МО г. Краснодар <Щентр-детский сад J\Ъ 199> в

результате вступления со мной в договорные правоотношения с целью
использования в управленческой, административной и иной не заrтрещенной
законом деятельности МАДОУ МО г. Краснодар <I_{ентр-детский сад М
199>, обеспечения соблюдения требований законов и иных нормативно-
правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая органы
государственного и муницип€Lпьного управления, а также банкам) в рамках
исrтолнения требований законодательства РФ.

Обработка персон€tльных данньIх рЕврешается на период нЕuIичия

укЕванных выше правоотношений, а также на срок, установленный
нормативно -право выми актами Российской Федер ации.

Срок действия согласия - бессрочно, до момента его отзыва.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании

моего письменного заявлениrI.
Подтверждаю ознакомление с <<Положением о порядке организации и

проведении работ по обработке и защите персонаJIьных данныю), правами и
обязанностями в области защиты персон€tльных данных.

Субъект персональных данных
(полпись) (Фио)

.Щата: (_ ц 20 г.



Заведующему МАЩОУ МО г. Краснодар
<I_{ентр-Щетский сад J\ф 1 99)
Чабаненко Карине Раисовне
от родителей (законных представителей)

Проживающих по адресу:

ул
дом
тел

кв

Заявление о согласии родителей (законцых представителей)
на обработку персональных данных

я
(мать)
Паспорт _ J\Ф выдан

((_D 20
(отец)

Паспорт _ Ns выдан

(( )) 20

(dалее - <Законньtе преdсmавumелu>), dейсmвуюuцuе оm себя u оm uл!енu
с в о ezo н ес о в ерurеннол еmн еzо (ей) :

(ФИО ребенка, dаmа рожdенuя)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.200бг. J\Ф 152 ФЗ (О
персон€tльных данныю> даём согласие муницип€rльному автономному
дошкольному образовательному у{реждению муницип€lльного образования
город Краснодар <Щентр р€ввития ребенка-детский сад J\Гs199 <<Радужный>>,

расположенному по адресу: г. Краснодар, ул. Яцкова,11, на
обработку персон€шьных данных наших и нашего ребёнка, а именно на сбор,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,



обезличивание, блокирование, передачу, и уничтожение следующих
персонЕtлъных данных:
- данные свидетельства о рождении воспитанника;
- паспортные данные родителей (законных представителей);
- данные, подтверждающие законность представления прав ребенка;
- адрес регистрации и проживания, контактные телефоныродителей
(законных представителей);
- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);
- сведения о состоянии здоровья воспитанника;
- страховой номер индивиду€lJIьного лицевого счета (СНИЛС)
воспитанника;
_ данные страхового медицинского полиса воспитанника;
- Данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя);
- фотографии детей.
,Щанные моryт быть переданы:
- в !епартамент образованиrI г. Краснодара
- детскую поликJIинику.
МАДОУ МО г. Краснодар <Щентр-летский сад Jфl99) со своей стороны
гарантирует нер€вглашение вышеперечисленных персон€tльных данньIх,
ПоJýлIенньж от родителей (законнъrх представителей) воспитанников
мАдоу.
Мы утверждаем, что ознакомлены с докуъ{ент&ми оргаЕизацииr-
УсТанавливающими порядок обработки персонЕlльных данных, а так же 'с
нашими правами и обязанностями в этой области.
Согласие встугIает в сиJIу со днrI его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано в.гпобое Bpel\m на
основании письменного заявления.

Мать
(поdпuсь) (Ф.и.о.)

Отец
(поdпuсь) (Ф.и.о.)


