Приложение № 3
Согласие на обработку персональных данных
родителя (законного представителя) своих и своего ребёнка,
разрешенных для распространения
Заведующему МБДОУ детский сад
№ 30 «Родничок»
И.В. Тогузова
от ______________________________________________
________________________________________________,
проживающего по адресу: ______________________
ул.__________________ дом ____кв. ______
тел.___________________________________
Я,___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, (ФИО,
далее – «Законный представитель»),
действующий (ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей)
ребенка:____________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения),
__________________________________________________________________________________________________________________

Паспорт _____ № _________ выдан ___________________________________
«___» ___________20_____ г. в соответствии со статьями 6 и 10.1 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», приказом Роскомнадзора от 24.02.2021
№ 18, своей волей и в своих интересах даю согласие МБДОУ детский сад № 30
«Родничок», зарегестрированному по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, д. 35 «а», ОГРН
1021500919923, ИНН 1510011065 в лице заведующей Ирины Владимировны Тогузовой
на обработку персональных данных своих и своего ребёнка, а именно на сбор, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
передачу и уничтожение следующих персональных данных:
- данные свидетельства о рождении воспитанника;
- паспортные данные родителей (законных представителей);
- данные, подтверждающие законность представления прав ребёнка;
- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника и родителей
(законных представителей);
- сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей);
- сведения о состоянии здоровья воспитанника;
- данные страхового медицинского полиса воспитанника;
- данные СНИЛСа воспитанника;
- данные о банковских реквизитах одного из родителя (законного представителя);
- документ, подтверждающий право на льготу.
В целях: осуществления уставной деятельности МБДОУ, обеспечения соблюдения
требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления
сторонним лицам (включая органы государственного и муниципального управления) в
рамках требований законодательства Российской Федерации.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а).
Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения
ребёнком учреждения, а также на срок хранения документов содержащих
вышеуказанную
информацию,
установленный
нормативно-правовыми
актами
Российской Федерации.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных
воспитанников и родителей (законных представителей) МБДОУ детский сад № 30,
правами и обязанностями в области защиты персональных данных.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного
заявления не менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия.

"____" _______ 20__ г

_______________ (_______________________)

Приложение № 4
СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
на фото и видеосъемку, размещение фотографий ребенка на
информационных стендах, выставках, на официальном сайте и социальных
сетях образовательного учреждения, на персональном сайте педагогов, а
также в других педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на
мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах и т.д.
Я, _________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт серия ______ № ____________ выдан __________________________
__________________________________________________________________ "___"_____20___ г.
являюсь
родителем
(законным
представителем)
несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего)

Свидетельство о рождении серия _______ №______________ выдано «____»______20__г.
приходящегося
мне
___________________,
зарегистрированного
по
адресу:_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
в соответствии со статьями 6 и 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», приказом Роскомнадзора от 24.02.2021 № 18, своей волей и в
своих интересах даю согласие МБДОУ детский сад № 30 «Родничок»,
зарегестрированному по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, д. 35 «а», ОГРН 1021500919923,
ИНН 1510011065 в лице заведующей Ирины Владимировны Тогузовой на обработку
персональных данных своих и своего ребёнка, а именно на сбор, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу и
уничтожение следующих персональных данных:




На фото и видеосъемку в одетом виде моего ребенка
Размещение на официальном сайте МБДОУ детский сад №30 «Родничок» г.
Моздока htt://rodnichok30mozdok.ru
 Социальные сети Инстаграмм: rodnichokmozdok
 Размещение на информационных стендах МБОДУ детский сад №30
«Родничок» г. Моздока (раздевалок, коридоров т т.д.)
 Размещения на выставках МБОДУ детский сад №30 «Родничок» г. Моздока.
 На персональных страницах педагогов в педагогических сообществах.
 В педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях:
семинарах, конференциях, конкурсах, мастер-классах и т.д.
 Я информирован (а), что МБДОУ детский сад №30 «Родничок» г. Моздока
гарантирует обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в
соответствии с интересами МБДОУ детский сад №30 «Родничок» г. Моздока.
Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и
видеоматериалов или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле
и в интересах несовершеннолетнего.
"____" ___________ 20__ г.

_____________ /________________________________/
Подпись
Расшифровка подписи

