
Заведующей 

(наименование должности руководителя)
МДОУ «Секиринский  детский сад»
(наименование организации)
Афонюшкиной Л.С.
(Фамилия И.О. руководителя)

от 


(должность работника)

(Фамилия И.О. работника)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие

(наименование организации)
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижения по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества, а именно:









1. Ф.И.О.

2. Дата рождения

(число, месяц, год)
3. Документ, удостоверяющий личность


(наименование, номер и серия документа,

кем и когда выдан)
4. Адрес регистрации по месту жительства


(почтовый адрес)
5. Адрес фактического проживания


(почтовый адрес фактического проживания

контактный телефон)
6. ИНН

7. Номер страхового свидетельства пенсионного страхования

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).





(Фамилия И.О. работника)

(подпись)

(дата)
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных воспитанника
и их родителей (законных представителей)
  в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  «Секиринский детский сад » по адресу: Рязанская область, Скопинский район С.Секирино, улица Школьная Дом 25
 
Я ,нижеподписавш__ ся,	___________________	
(фамилия, имя. отчество)
Проживающ ___по адресу	_____________________
(адрес места регистрации)
Паспорт___________________________________________________________	
(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона  от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-ФЗ подтверждаю свое согласие на обработку, муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Секиринский детский сад» (далее - Оператор) моих персональных данных, а также персональных данных несовершеннолетнего________________________________________________________
                                                                               (фамилия, имя, отчество)
 согласно перечню (приложение к настоящему заявлению) с целью организации    образования  ребенка,  которому  являюсь
_____________________________________________________________________________________
(отцом, матерью, опекуном, попечителем)
 Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные 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.
1. Перечень данных, на обработку которых я даю свое согласие:
- ФИО воспитанника и его родителей;
- дата рождения воспитанников и его родителей;
- адрес регистрации и проживания воспитанника и его родителей;
- контактные телефоны;
- паспортные данные родителей;
- сведения из свидетельства о рождении;
- сведения о месте работы и учебы родителей;
- полис медицинского страхования;
- документы о состоянии здоровья;
- документы, подтверждающие права на  дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.).
-фотографии воспитанников.
Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:
	Использования МДОУ «Секиринский  детский сад» в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения воспитанниками образовательных программ, хранения в архивах, данных об этих результатах, предоставления  мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, в том числе подготовке локальных актов по  дошкольному образовательному учреждению;

организации проверки персональных данных и иных сведений, а также соблюдения моим ребенком ограничений, установленных действующим законодательством;
использования при составлении списков дней рождения;
использования при наполнении информационного ресурса – сайта образовательного учреждения.
Я даю согласие на передачу:
всего объема персональных данных  в муниципальный архив для хранения;
персональных данных  представителю Управления образования администрации МО-Скопинский муниципальный район Рязанской области , в целях ведение базы данных контингента воспитанников в муниципальных  дошкольных образовательных учреждениях Скопинского  муниципального района;
персональных данных в муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные образовательные учреждения Скопинского  муниципального района для начисления платы за содержание ребенка, компенсации и субсидии по оплате;
персональных данных  в муниципальное учреждение здравоохранения ГБУ РО  « Скопинская  ЦРБ» для сдачи отчета по детям;
Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной техники, а также в письменном виде.
Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные Воспитанника в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц (воспитаннику, родителям, законным представителям), а также административным и педагогическим работникам.
Детский сад вправе рассматривать персональные данные в применении к ФЗ «О персональных данных» как общедоступные, при условии, что автоматизированная обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности детского сада.
Открыто могут публиковаться фамилии, имена и отчества, фотографии воспитанников и их представителей в связи с конкурсами и мероприятиями Детского сада в рамках уставной деятельности.
 Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.
 Срок хранения персональных данных составляет двадцать пять лет.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и положениями Федерального закона от 30 марта 2012 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Об ответственности за достоверность представленных сведений
предупрежден (предупреждена).
          (нужное подчеркнуть)

Настоящее согласие дано мной  «____»______________ 20____ г. и действует по ____________________________________________________________________________
Я оставляю свое право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа.  Подпись: _____________________ ( ______________________
 



