
соглАсиЕ
s 0брflботку ýерсФндJtьных fiOяltых

В соответстпии с Федеральиым закоцо}l от 27.07,2006 Ns l52-ФЗ <О перокальяых
данных) (с дополненrlя.чи tl изменениями). я.

{Ф.И О, ро,rп:еля. закоllltоl1) lц)еiсit8итсп!)
itircll0pl, ce|]ýn

(кем выдев)

_)> _ __. являясь родитеj-IеI.t (законньlч прелставителем)
(пата выrачrl)

(яа..;lее - I}оспштаннrtк), даtо сог;rасrtе
(Ф.I,1,О. ребё8кд)

на обработку eI0 llgpcoltfljlbýblx l"(аtlпых tr },1\ЩOУ;vс J{r 4 <Спугиикll (Mecro шrLхоr(депцlt: г.
Ге.цеtлд;кttк. ул. Лсншна. З2i (далее. Учреlкление) с l!сfiояьзовав иеNt средств автоьtзтI]зашии
rr-qи без использования Taк}lx средств е цепью лtсI1олнения полýомочий фелеральпьн орrанов
исполяlrтелъrrой в,lасти! лtспоJIlцтельI-lьLх органов госуr-Iарственrtой властн субъеrтов РФ,
оргаltoв :{еqтllого саiчоуправлеtlttя ш фlrrкций Учреждеиия, участвуlоцliх в предоставлелl}lи
ý{ytlиl.tнtlrljlb:{ыx },слуг. а TltK жс для исIrолненл,lfi доIOвора| сторOнOй кOторOго яв,qrется
субъект rtерсолtалылых jlаltных.

Я предоставляtо Учреэкдеtлню право осуществлять слодуюtrще деliствяя (операчии) с
лерсонat.'rьЕы}lи даннымti Восltи,t,аавика: сбор, запись. систематизаuию! нако .тение,
xpat{e}lne. уточненне (обновлеtlие, лrзлrевение), пз]]лечепне, использованне, передачу
(распростра еl{ие| преiст&вjlе1.1ие, доступ), обезл}tчи!анrlе, блокиропаtlлtе. чдаjеIlr{е,

уп]lчтоже ý*, Учрежление вправс раз}lе lаr:ь обрабатьпlаеNlь!е пsрýOн&Iьныс данныс
Btlctl лl,гавилlка (в гом цllс,,lе и биопtеr,ркческrrе * фот,ографии) на иlrфор;"lаuионllых стендах, в
СМИ, на офиuиалыtоьt сайте в сети Интерыет.

Учреiкденпе вправе вклlочать обрабатываелtые персоиаJIьньrе даяt;ые Воспнтаняяка в
сп}tскп (реsстры) и отчётвьiе формы, предусмо,грен!rые пор!tат}tввыi{и даr}ъtентамli
госуJllфствех}iых ({lе,rермьпых, краевых) и NtуяиципаJIьиьjх оргапов упрапrtепия
образоваtrвем, регха},евтilруюuIих предоýrаsленuе 0тчёrýых да8ньlх.

Учрехfiешпе BlIpaBe поручиl,ь обработку lтерсонаjtьпых даЕЁых сотрудtlика}l
}'чреждешия, назнаilеl{ньL\t ýрItказолt заведуIощего.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даlо согласlле. включает:
l. Свелеuшя личпаго дела вocllиTal] Hlrк{l:

- Фамилия, lIMr" отчеств0l дата рOждеIlиr; rtолiдfi{нше свилст0].,1ьства 0 рожде}rиfi;
- сtlедеIл!tя 0 сOстоянин здOроltья;
- долtаutпиli адрес/апрсс регltсlраttпп по месту )ftЕтельстDа;
- фамилttлt, ItIretla: отчества роаителей (законньн лредстави,rелей);
- д{)куýrеu],, удостоверя!ощuй лrllrность родliтепя (законного предстilвllтеля) (Ho}lep,

;t;lта пы;шttи" 0рган. ныjlilвtIп{й дохумен,r);
" к*птакт}lые телефоi.tы (до,vаш.пиil, лttlбпльпый. рабочltй), ]rlýcтa рiлботьl рояптелеii
(заt:оншык п рсrетавlлтел е ii ). доjlкности;
- реквlлз и-l,ы,llовереняости (Jtля закопньп представtIтелеii).

2. Сведенкя дJIя перечислеllltя кQIltпеlIсацлtи tlacтH родительско}"t п-lаты за содержашне
пlоего ребёtлка в Учреiкдеыlлlл:
- J.{s {:чёта в банке.
настеiяutее согласие даttо ptttoй к > 20 r, и действует i,la врgмя

преSывапия :tlоего ребёнка в даItпо]\l учрехценип,
Я осtавляю за собой лраво ото]вать своё саIласt'tе посредством состgвлепия

соо'rветствующего пt{сьjченного докуг\rеЕта, которыfi MorKeT бшть ваIlравлен мной в адрес
уqре;клеиия }:o почте заказнььl п,Iсьмом с уведOмлеяием о вручеuии ллtбо вручёп лиrt}iо под
расписку irредставителю Учреrкдс1.11iя.

Тел. Подплtсь
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