Согласие на обработку персональных данных воспитанника Дошкольной группы «МАШЕНЬКА»
ИП Мелешиной Жанны Васильевны

Я, ______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
дата рождения: _____________________ паспорт:______________________________
                   (число, месяц, год)			 (серия, номер, когда и кем выдан)
место проживания (с указанием индекса): _____________________________________,
 _________________________________________________________________________
являясь законным представителем ________________________________________, даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка Дошкольной группе «Машенька», находящейся по адресу: г. Белгород, ул. Академическая, 23а,     
ИНН 290201767240, ОГРИП 312312317900105
в объеме:
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство;
- адреса фактического места проживания и регистрации по месту жительства,     
   почтовые и электронные адреса, номера телефонов;
- сведения о родителях и о семье;
 - сведения об образовании (форма получения образования, расписание занятий);
- сведения о личных качествах, поведении, результаты социально-психологического и 
   других видов тестирования;
-  сведения о состоянии здоровья (группа  здоровья,  инвалидность, хронические     
    заболевания, прививки);
- информация, указанная в личном деле, портфолио ребенка;
- проведение фото и видеосъемки мероприятий с участием моего ребенка, публикация 
   на безвозмездной основе фотографий моего ребенка на официальном сайте 
    Дошкольной группы и в социальных сетях; в профессиональных изданиях, а также 
    Использование в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах, 
    конференциях, мастер-классах, педагогических советах, выставках;
в целях:
   - соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об 
      Образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов 
      сферы образования;
- безопасности и охраны здоровья ребенка;
- заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в соответствии с Положением о персональных данных 
     воспитанников
- индивидуального учета результатов освоения детьми образовательных программ,
   хранения архивов данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных
   носителях.
Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение персональных данных при автоматизированной обработке  и без использования средств автоматизации.
    
  Обязуюсь сообщать Дошкольной группе «Машенька» об изменении персональных данных ________________________________ в течение месяца после того, как они изменились. Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупрежден.
Согласие может быть отозвано путем предоставления в Дошкольную группу «Машенька»  заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Настоящее согласие действует со дня его подписания.

Дата заполнения: «_____»______________ 20____г.
________________/___________________________
(подпись)				(Ф.И.О.)


