СОГЛАСИЕ
На обработку персональных данных
Я ___________________________________________________________________________
Проживающий по адресу ____________________________________________________________________, паспорт серии __________, № ________________, выданный «_____»___________ года, выдан _____________________________________________________________________    (наименование органа выдавшего паспорт) 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 « О персональных данных» № 152- ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных (фамилии, имени, отчества, паспортных данных, образования, места работы, должности, семейного положения, домашнего адреса, контактного телефона, другой информации), персональных данных моего ребенка ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. , год рождения ребенка)
содержащихся в документах (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, домашний адрес,  данные свидетельства о рождении, реквизиты полиса ОМС, страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном Фонде России ( СНИЛС), сведения об учебном процессе и результатах, данные о состоянии здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью, социальное, имущественное положение), представленных для  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  центр развития ребенка – детский сад № 21 поселка им. М. Горького муниципального образования Кавказский район с использованием и без использования средств автоматизации, размещением данных в автоматизированных программах, хранением данных в консультационном центре МБДОУ ЦРР-д/с № 21.
Я уведомлен (а), что обработка персональных данных детским садом  производится в целях обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, а также обеспечения соблюдения правил приема и содержания воспитанников в детском саду.
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение ( обновление, изменение), использование, распространение ( в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, краевых) и муниципальных органах управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. Конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения законодательства Российской Федерации.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152 ФЗ» О персональных данных»,права и обязанности в области персональных данных мне разъяснены.
Кроме того, я уведомлен(а) и согласен(на) на передачу  МБДОУ ЦРР – д/с № 21 информации о персональных данных в Централизованную бухгалтерию  ( ст. Кавказская, ул. Ленина. д. 189) в целях выполнения норм законодательства о приеме и пребывании воспитанников в дошкольном учреждении,  а также по официальному запросу третьих лиц ( Пенсионный фонд РФ, налоговые органы РФ) в установленных законом случаях.
Настоящее согласие действует со дня подписания бессрочно (до дня отзыва в письменной форме).

Дата   ____/_____/_______ г.Подпись  ____________/______________/


