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Заявление-согласие
субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне.

Заявление-согласие
субъекта на обработку персональных данных подопечного.

Я, __________________________________________, паспорт №___ серия _______ выдан
«_____»___________ ______г. __________________________________________________
___________________________________________________________________________, в
соответствии со статьей 88 Трудового кодекса Российской Федерации ______________ на

Я, __________________________________________, паспорт №___ серия __________
выдан «_____»___________ ______г. _________________________________________
_________________________________________________________________________,
в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие МБДОУ д/с №13 «Светлячок», расположенный по адресу: г.
Якутск, мкр. Марха, ул. Газовиков, 12/1, на обработку персональных данных
моего/ей сына (дочери, подопечного) _________________________________________
_________________________________________________________________, а именно
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________________
Свидетельство о рождении: Серия _____ № ___________________________________
СНИЛС __________________________________________________________________
Медицинский полис № _____________________________________________________
Домашний адрес __________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(согласен/не согласен)

передачу моих персональных данных, а именно:
Ф.И.О. ____________________________ Паспортные данные (с указанием даты
рождения) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Место жительства _____________________________________________________________
Место регистрации ____________________________________________________________
Телефон __________________________ Е-mail _____________________________________
Образование _________________________________________________________________
Место работы ________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Рабочий адрес ________________________________________________________________
Степень родства ______________________________________________________________
Цель обработки персональных данных: обеспечение получения образования в
соответствии с реализуемыми образовательными
программами начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, организация образовательного процесса,
исполнение обязанностей,
вытекающих из требований Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г.
№273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010г. №210 ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечение
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
Следующим лицам _________ГБОУ ДОД «ЦДО МО РС(Я)__________________________
_____________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные)

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа
дать письменное согласие на их передачу.
«_____» __________ 20___г.

Подпись ___________________

(указать состав персональных данных (Ф.И.О., дата рождения, данные свидетельства о рождении, адрес,
СНИЛС)

Цель обработки персональных данных: обеспечение получения образования в
соответствии с реализуемыми образовательными программами начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, организация
образовательного процесса, исполнение обязанностей, вытекающих из требований
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010г. №210 ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечение
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими
порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями
в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на
основании моего письменного заявления.
«_____» __________ 20___г.

Подпись ___________________

