Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение г. Хабаровска «Детский сад № 31».
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных воспитанников
и размещения в сети интернет.
с « » ____________20___ г. по « » __________ 20__г.
От родителей (законных представителей) _________________________________________
_____________________________________________________________________________
воспитанника ____________________________________________________ группы №___

Даём
согласие
оператору
Муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 31», Российская
Федерация, 680031, город Хабаровск, ул. Машинистов,1б тел. 8(4212) 38-81-18;
На обработку следующих персональных данных:
- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность;
- сведения о родителях (законных представителях);
- сведения о семье;
- данные об образовании;
- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных
законодательством;
- фотографии
- иные документы, содержащие сведения, необходимые для образовательного
процесса.
Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного
исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и
компетенций, определённых Федеральным законом «Об образовании», а также
принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно –
правовыми актами Российской Федерации в области образования.
Действия с персональными данными, которые может осуществлять оператор:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование,
блокирование, передача третьим лицам (в рамках образовательного процесса),
обезличивание, уничтожение персональных данных.
Оператор вправе: размещать обрабатываемые персональные данные в
информационно – телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к
ним ограниченного круга лиц: родителям (законным представителям), а также
административным и педагогическим работникам МАДОУ.
- размещать фотографии воспитанника, фамилию, имя, отчество на стендах в
помещениях МАДОУ и на официальном сайте образовательного учреждения;
- предоставлять данные воспитанников для участия в районных, городских,
краевых и всероссийских, конкурсах, олимпиадах;
- производить фото и видеосъёмки воспитанников для размещения на официальном
сайте МАДОУ и СМИ, с целью формирования имиджа МАДОУ.
- включать
обрабатываемые персональные данные воспитанника в списки
(реестры) и отчётные формы, предусмотренные нормативными документами
краевых и муниципальных органов управления образования, регламентирующих
предоставление отчётных данных.
Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный.
Настоящее согласие на вступает в силу с момента поступления ребёнка в ДОУ и до
окончания срока договора .
Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме.
«

» ____________20___г.

______________ /_____________/

