муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка — детский сад № 188»
Согласие
на обработку персональных данных ребенка
и его родителей (законных представителей)
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
я, ___________________________________________________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) полностью

паспорт: серия _______ № ____________ выдан ____________________________________________________________________
_________________________________________________________ «____» _________ 20____ года,
зарегистрированный (ая) по адресу ______________________________________________________________________________,
фактически проживающий(ая) по адресу __________________________________________________________________________,
даю муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр развития ребёнка — детский сад №
188» (далее — оператор, МБДОУ), юридический адрес: г. Воронеж, бульвар Победы д. 5, ИНН 3662050312, ОГРН
1033600015129, согласие на обработку
1. своих персональных данных:
1.1. фамилия, имя, отчество;
1.2. место регистрации и место фактического проживания;
1.3. номер домашнего и мобильного телефонов;
1.4. место работы, занимаемая должность;
1.5. номер служебного телефона;
1.6. данные паспорта;
1.7. гражданство;
1.8. реквизиты лицевого банковского счета;
1.9. льготная категория, данные документа, подтверждающего льготу;
1.10. дополнительные данные, сообщаемые в заявлении о приеме ребенка в МБДОУ, заявлении на предоставление льготы
2. персональных данных моего ребенка (детей), ребенка, находящегося под опекой (попечительством)
______________________________________________________________________________________________________ :
ФИО ребенка полностью

2.1. фамилия, имя, отчество;
2.2. дата и место рождения;
2.3. сведения о близких родственниках;
2.4. место регистрации и место фактического проживания;
2.5. данные свидетельства о рождении;
2.6. гражданство;
2.7. номер полиса обязательного медицинского страхования, наименование органа, выдавшего полис;
2.8. сведения о состоянии здоровья;
2.9. дополнительные данные, сообщаемые в заявлении о приеме ребенка в МБДОУ, заявлении на выплату компенсацию
части родительской платы за присмотр и уход за ребенком,
для формирования на всех уровнях управления образовательным комплексом города Воронежа единого интегрированного банка
данных учащегося контингента в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения
учащимися образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер социальной поддержки,
формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на
получение образования посредством получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в том
числе обеспечения учета движения детей от их поступления в дошкольное образовательное учреждение, до выпуска из учреждений
общего, начального и среднего профессионального образования.
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения,
обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных в бумажном и электронном
виде.
Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с передачей полученной
информации по внутренней сети и сети Интернет с применением автоматизированной информационно-аналитической системы
управления образовательным учреждением АРМ «АВЕРС: Заведующий ДОУ».
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях формирования базы данных в
унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих
решений на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: образовательное учреждение, департамент
образования администрации городского округа город Воронеж.
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с
целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: родителям (законным представителям), а также
административным и педагогическим работникам МБДОУ.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные воспитанника в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными органов управления образованием,
регламентирующими предоставление отчетных данных.


Я даю согласие на передачу:
персональных данных, указанных в пунктах 1.1, 1.9, 2.1-2.5, 2.8 – представителю управления образования городского
округа город Воронеж, ответственного за ведение базы данных контингента детей в муниципальных бюджетных
дошкольных образовательных учреждениях;





персональных данных, указанных в пунктах 1.1, 1.2, 1.6-1.9, 2.1, 2.2, 2.5, 2.9 –- в муниципальное казенное учреждение
«Бухгалтерско-расчетный центр образовательных организаций Коминтерновского района № 2 городского округа
город Воронеж»;
персональных данных, указанных в пунктах 2.1-2.5, 2.7, 2.8 – в медицинские учреждения;
персональные данные, указанные в пунктах 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.7 – в соответствующую медицинскую страховую
компанию

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а).
Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 20___ г.
Данное согласие действует на весь период обучения ребенка в МБДОУ и срок хранения документов в соответствии с
архивным законодательством.
Я оставляю за собой право 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.

Подпись:

___________________________ /________________/

