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дополн ительного

отделение
в ООО

МИП

KI]eHTp развития тчцантов ребенка)) с
Организовать образовательный процесс на
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образования
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языке на весь период обучения (ст. l4 ФЗ Jф 273-ФЗ от

)

,Щата

Подписьродителя фамилия,инициалы
(законного представителя)

Я ознакомлен(-а)

в том числе через офичиальный сайт (www.tаlепtсепtеr.ru) со слелующими документами

KI-[eHTp развития талантов

-

-

ребенко

ООО МИП

:

уставом I-{eHTpa (в т.ч. через информачионные системы общего пользования);
лицензиеЙ Центра на осуществление образовательноЙ деятельности (в т.ч. через информачионные системы

общего пользования);
положением о платных дополнительных образовательных услугах;
положением <О защите персональных данных воспитанников));

-

-

другими документами, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности,

права и обязанности воспитанников,

Подпись родителя
(законного прелставителя)

фамилия, инициаJlы

Я согласен(-на) на обработку Оператором (ООО МИП
персонrlльных данных, а именно:

KI_{eHTp

развития т€Lпантов

ребенкu) своих (своего ребенка)

-

паспортных данных родителя (законного прелставителя);
данных свидетельства о рождении ребенка;
данных свидетельства о регистрации по месту жительства ребенка;
документ, удостоверяющий личность ребенка и подтверждающий законность представления прав ребенка
дJIя иностранных граждан и лиц без гражданства;

-

родители (законные представители) детей, являющихся иностанными гражданами или лицами

гражданства, предъявляют оригинtlл документа, подтверждающего право заявителя на пребывание

-

без

в Российской

ФеДеРаuИИ. ИнОстранные граждане и лица без гражданства все локументы предоставляюl на русском языке или вместе
с заверенным переводом на русский язык;
аНКеТНЫх ДаННые, иных документов, содержащие сведения (в том числе сведения о семейном положении,
перемене фамилии, н€utичии детей, иждивенцев, льгот родителей (законных представителей);
Документов о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об инвалидности, о наличии
хронических заболеваний);

-

-

т0 есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление,

хРаНеНие, УТочнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, персдача,

удаление персон€lльных ланных). Ilри этом общее огlисание вышJеуказанных способов обработки данных приведено в
Фелеральном законе от 27.07.2006 Jф 1,52-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в сJIучаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Настоящее согласие действует до окончания срока хранения персон€Lльных данных.
Настоящее согласие может быть отозвано родителем (законным представителем) в любой момент по соглаtllению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным
заявлением субъекта персон€tльных данных.
В случае отзыва родителем (законным представителем) персональных данных согласия на обработку его персональных
данных Оператор обязан прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки (если обработка
персон€tльных данных осуществляется другим лицом, лействующим по поручению оператора) и в случае, если

сохранение персонiшьных данных более не требуется для целей обработки персонilльных данных, уничтожить
персонzuIьные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва.

Родитель (законный представитель) по письменному запросу имеет право на получение информашии, касающейся
М l52-ФЗ).
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федермьного закона от 27.07.2006 N9l52-ФЗ ко персональных
данных), права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены:
обработки его персонtшьных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 27 .06.2006

Гlодпись родителя
(законного представителя)

фамилия, инициilлы

подтверждаю, что мне разъяснено, что гlредосгавление персOнацьных ланных является обязательным, так как отка] в преllос,гавлении
персонaцьных данных являеl,ся основанием выдачи зшtвителк) увед()м.lсния tiб оl kale в Ilриеме и регистрации докуменюв:

Подпись родителя
(законного прсдставителя)

фамилия, иниtцrlпы

