Заведующему
Муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 16
«Ромашка»
Мацибора Е.А.
Согласие
на обработку персональных данных
Я,
______________________________________________________________________
(ФИО(при наличии)

_______________________________________________________________________,
(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)

_______________________________________________________________________
проживающий(ая)
по
адресу_________________________________________________________
даю согласие на обработку, в том числе автоматизированную, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение следующих моих персональных данных:
- ФИО;
- СНИЛС;
- пол;
- число, месяц, год и место рождения;
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- адрес регистрации и фактического проживания, номер телефона;
- паспортные данные;
- сведения о семейном положении;
- сведения о составе семьи;
- сведения о социальных льготах;
- данные свидетельств о рождении, об усыновлении детей;
Обрабатываемых уполномоченными органами с целью внесения в Единую
государственную информационную систему социального обеспечения на
территории Оренбургской области (ЕГИССО).
Согласие вступает в действие с момента его подписание и действует до
момента ликвидации, в случае отмены нормативно-правовых актов требующих
обработку персональных данных.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме, путем
направления письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
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СОГЛАСИЕ
на автоматизированную обработку персональных данных
Я,

,
(ФИО(при наличии)

,
(адрес постоянной регистрации)

,
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи)

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 года № 152 – ФЗ «О
персональных данных даю свое согласие на обработку моих персональных данных
и персональных данных несовершеннолетнего ребенка
_______________________________________________________________________
(ФИО(при наличии) ребенка, дата рождения)
(отцом, матерью, опекуном, попечителем).

которому являюсь __________________________________________

в документарной и электронной форме с возможностью осуществления сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания,
блокирования, уничтожения персональных данных автоматизированным и
неавтоматизированным способом.
Настоящее согласие действительно до окончания срока действия договора о
взаимоотношениях между МАДОУ «Детский сад № 16» и мною, установленных
действующим законодательством РФ.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В случае
отзыва настоящего согласия до истечения срока его действия я предупрежден о
возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных.
Дата _________________

Личная подпись _______________
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