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соглАсиЕ
на обработку персональных дапных

Я,нluсе подписав ший(ая)ся.

фамилия, пмя, отчество; дага ро)сдения
проживающий(ая) по адресу
докуменц удостоверяющий личность: серия Ns выдан
(() 2t,

наименование орган4 выддвшего документ; дата выдачи

являощий(ая)ся ролителем, законным цредставителем: опекуном, попечителем, приемным родителеМ
несовершеннолетнего (нужное подчеркнуть) документ; по.щтверждаlощий полномочиJI законного
представитеJrя несовершеннолетнего

в соотвsrcтвии с трбованипrи статьи 9 ФедеральноJ'ЖlХТТ;ИЪТ:ffiJТ:ýfirr-*' "О персона.rrьных

даIffъ[х", своей волей и в своIд( ш{т€реса( полгверrlцаю и даю согл8сие на обработlсу ttуншдип:lльным
бюдlссшщм дошкоJIьным образоватшlышм утеждением г.Мурманска Ns З8, мопх персонаJIьных данных и

персонаJIьных данных несовершеннолетнего(ей)

фамилия, имя, 0тчсство; дата ро)lсдснпя

проживающего(ей) по адресу:

включающиr: фмшппо, имя, отчество, пол, дату и месго рждения, адрес регисrрашjlt и факгического места

ж}II€JIьfiва, коЕтактtше телефrш, бразомtпле, СНИJIС, семеfшое, colц{aJlьнoe, имущественное положение,

реквк}кты докумеЕюв по праву на льюты, гараЕтии, компенсаIщц сведения дlя обеспечения медицинского
обоlrуrкшания, вкIIючая данные полиса обязательног0 медицинскою страхования и другие данные, необходшr.tые

для д(Етпrкенпя уставной цellи Оператора, при условии, что roc обработка осуществJuIется лицом,

профессиона.тtьно занимalющимся деятельностью в сфере оказания образовательrшх усJIуг и обязанным

сохранятъ конфилеlщиальrrую шrфрмац{ю. Прлосташrяо Оператору право осуществJIять все действия
(опершиrr) с моими персона,Бными данными и пероналilшми данными несовершенноJIетнепо, включая сбор,

запись, систематк}ацию, накоIшение, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,

использование, передачу (предоставление, досryп), обеэlичивание, блокирование, удаленпе, уничтожение
персонаJIьных данных с использованием средств автоматизации иJIи без использования таких средств,

обрабатывать мои персональные данные и персональные данные несовершеннолепlего посредством внесениrI

lD( в элекrрнrryю базу данныь включения в списки (реесцы) и отчетные формы, цредусмотренные
докумекmми, регламентIФующши предоставJIение отчетных данньtх, а таюке посредством формирования
личноЮ дела в соотВетствиИ с действуюЩшuи норматИвно-прtшовЫми акгамц открыто публиковать фамилии,
имена и отчества Воспитанника и родителей (законных представителей) в связи с на3ваниями и

мероприятиями ,ЩОУ в p:}Mкal( уставной деятельности; на прведение педагогшIеского, логопедш{еского,

псшхологического обследования и коррекционно-рlввивающей работы с Воспитанником в рамках уставной
деятельности;

настоящее согласие даЕо мной (
образоватеllьных отношений.

20_г. и действует до окончания

Я оставллО за собой право отозВать свое согласие посредством составJIения соответств},ющего

письменнопо документа, который может быть направJIен мной в адрес Оператора по почте закz}зным

письмоМ с уведомJIеНием О вруIениИ либо вручеН лшIнО представитеJIю Оператора в установленном
порядке.

Подпись субъекта (представIтгеля субъекта) персональных данных


