
Я,

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

паспорт серия __________________ № __________________ выдан «__» ________________________________________ г.

зарегистрированной (го) по адресу:
(кем выдан)

В лице представителя субъекта персональных данных

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего полностью)
Свидетельство о рождении (паспорт) серия № выдан « » г.

•

(кем выдан)
Проживающего по адресу:

»

действующий от имени субъекта персональных данных на основании ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации, 
даю МАДОУ «Детский сад № 167» г. Перми (ОГРН 1025901603969, ИНН 5908015096), зарегистрированному по адресу: 
614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 42 , (далее -  оператор) согласие на обработку персональных данных.

Цель обработки персональных данных:
-  обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- выполнение обязанностей перед органами государственной власти, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, муниципальными органами, организациями, должностными лицами и гражданами и 
взаимодействие с ними в связи с обучением субъекта персональных данных в Учреждении.
- осуществление деятельности в рамках договоров на оказание платных образовательных услуг, иных платных услуг;
-  ведение бухгалтерского учета в Учреждении;
- начисление компенсации части родительской платы за детский сад;

исполнение обязательств, предусмотренных договорами, заключенными между родителем (законным 
представителем) и образовательной организацией.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
-  фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего и его законных представителей;
- год, месяц, дата и место рождения несовершеннолетнего;
-  данные документов, удостоверяющих личность;
- биометрические данные;
- свидетельство о гражданстве (при необходимости);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность несовершеннолетнего и его законного представителя;
- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, дата регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования;
- номер полиса обязательного медицинского страхования несовершеннолетнего;
- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания 
несовершеннолетнего и его законного представителя;
- почтовый и электронный адреса несовершеннолетнего и его законного представителя;
- номера телефонов;
- сведения о составе семьи;
- сведения о месте работы законных представителей несовершеннолетних;
- данные в документах, подтверждающие статус льготной категории;
- данные о состоянии здоровья;
- данные медицинской карты несовершеннолетнего;
-  сведения об участии в олимпиадах конкурсах, соревнованиях, состязаниях, выставках, мероприятиях 
образовательного и воспитательного характера, данные о научно-исследовательской, научно-технической, 
инновационной деятельности;

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, обшее описание 
используемых оператором способов обработки персональных данных:
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной (.автоматизированной, не 
автоматизированной) обработки персональных данных.
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, и пользование, 
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, распространение персональных данных, представление персонажных данных. и .г:;ъзование  
персональных данных в документах (протоколах, бланках, ведомостях, списках, расписаниях, графиклх и пр.), 
в локальных правовых актах, в информационных системах, оператором которых является Департамент с:рззс~ания 
администрации города Перми (Дошкольный портал, Единый портал Пермского образования) электронных базах данных



оператора, в служебной переписке, в отчетной и аналитической документации, 
на интернет-сайте Учреждения dsl67.tvoysadik.ru, на стендах Учреждения.

Я согласен на передачу моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего третьим 
лицам, а именно:
-организациям, осуществляющим начисление компенсации части родительской платы за детский сад, в целях 
начисления указанных выплат;
-организациям, осуществляющим бухгалтерский учет, в целях ведения бухгалтерского учета. 
путем предоставления копий документов, на обработку которых дается согласие.

На основании п.п. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных 
данных» Учреждение имеет право предоставлять персональные данные субъекта персональных данных и его законного 
представителя учредителю - Департаменту образования администрации города Перми для исполнения функций, 
предусмотренных Положением о департаменте образования администрации города Перми (утверждено Решением 
Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 224 (ред. от 24.01.2017)).

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться смешанным путем обработки персональных 
данных.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует на период обучения субъекта персональных данных 
в Учреждении и до истечения срока хранения личного дела либо до его отзыва.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных законодательством Российской 
Федерации.
Персональные данные уничтожаются: по достижению целей обработки персональных данных; при ликвидации или 
реорганизации оператора; на основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о 
прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных в течение 
3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 
(десяти) рабочих дней.

Согласие может быть отозвано мной в любое время путем подачи оператору заявления в простой письменной форме.
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С положением о защите персональных данных ознакомлен (а):

/ / « » 20 г.


