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соглАсиЕ
на обработку персональных данных

(законного представитеJ.lя и несоверurеннолетнего)

А от 30.10.2020г.
утвЕI,ждАю

ный Директор
тов 1ребенка>
.Д. Боженко

2о2Q.

у д1l4ректору
в ребенка>

Т,А. Боженко

@ламttпuя, ullя, опчесmво роdumеля (законноео преdсmавuпеля) полносmью)

проживаю п(] адресу
,истрирован (а) по алресу):

,lla{{) согjIасие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку порсонttльных данных моего
(. ) ребенка

ии ст. 6.1 п.1 Семейного кодекса РФ (фамuпuя, uJчtя, опчесmво ребенка полносmью)
х данных родителя (законного представителя);

х свидетепьства о рождении ребенка;
х свидетепьства о регистрации по месту жительства ребенка;

ументj rlодтl}ер:ждающий установление опеки (при необхолимости);

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыванtля на заhтепленной терриюрии или документ, со.Цержащий

о месте лрiэбывания! месте фактического проживания;

психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости);

умент, rIодтI}ер:кдающий потребность в обучении в группе оздоровительной направленности (при необходимости)
,мснт, 

удос,говеряlощий личность ребенка и подтверждающий законность представления прав ребенка - для иностранных граждан и лиц

(законные представители) детей, являющихся иносlранными гражданами или лиl1ами без
мен,га, ilодтI}ер,кllающего право заявителя на пребывание в Российской Фелерачии. Инос,гранные
мен,t,ы предсlст,tвляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на, русский я:зыкl

нское заклн)чениеl
х данньlе, иных документов, содержащие сведения (в том числе свеления о семейном llоложении, перемене фамилии, нали.tии детей,

ивеIlI{9в, льг()т рlодителей (законных представителей);
}lToB о с()стоянltи здоровья детей и других родственников (включая справкI4 об инвалидности, о нtцичии хронических заболеваний);

llых для компенсации части родительской платы за содержание летей (присмоlр и уход).
Го есть ()овершение! в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, )/точнение

tлзпленение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, удмение персонtцьных данных), при этrэм общее
иQ вышеуl(азitнных способов обработки данных приведено в Фелеральном законе от 2'l .07 .2006 м l52-ФЗ, а также на передачу такой
аl(ии тре,гьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестояlцих органов и законодательством. с правом

дения справlJк и получения информачии обо мне и моем ребенке: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и месю рожденlия; адрес

и проживания; пол; номер телефона и факса; паспортные данные; ,uругая информация в целях реilrизации данного согласия.
персонirльных данных разрешаю производить смешанным способом (с использованием и без использования, средств

зации)
ль"гаты освоения общеобразовательной программы дошкольного и дополните.пьного образования ребенка;

и и вI]део (индивидуальные и коллективные) ребенка на сайте U,ентра и дпя фо,гоапьбомов, видео роликов, пр(эзентаtц4й,

сми.
Нао,гоящее со.гласие действует до окончания срока хранения персонаJIьных д€lнных.
нас,гоящее согласие может быгь отозвано родителем (законным представит}лем) в любой момент по соответствующему письменному

. В сrryчас: неправомерного использования предоставленных данных соглашение ()тзывается письменным змвлением субъекта
ьtlых данIJы)i.

В случае о,Iзыва родителем (законным представителем) сог:tасия на обработку его персональных данных Оrrератор обязан прек:ратить их
,l,Ky иJIи обс,спечиr,ь прекращение такой обработки (если обрабоl,ка IlерсонiLпl,tlых данных осуществляется другим лицом, деЙствук)щим

учению оператора) и в случае, если сохранение персонмьных данных болес| не требуется для целей обработки персонlцьных данных,
персоIIаJIьные данные в срок, не превышающий тридцати дней с даты посlупления указанного отзыва.

|)одитель (законный представитель) по письменному запросу имеет право на получоние информачии, касающейся обработки его
Iьных даннык (в соответствии с п.4 cT.l4 Федерального закона от 27.06.2006 ЛЬ 152-ФЗ). Уничтожению не подлежат те персональные
которые Оператор обязан хранить в соответствии с действующим законодательствоI\l РФ. Об уничтожении персонtшьньIх данных

тор обязаll увеl(омить мсня в письменной форме пуФм направления по почrc заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения
мне под роспись.

Об ответственности за достоверность представленных сведений прелупрежлен (а).

ГIодтвер:кдаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона о,t 2"7.0'7.2006 Ngl52-ФЗ кО персонмьных данных), права и

нности в облllсти защиты персональных данных мне рaвъяснены:

20 г. Подпись
(расшифровка подписи)

l1од,гвер:кдаю, что мне разъяснено, что предоставление персонiшьных данtlых является обязательным, так как отказ в предоставлении

данны]{ является основанием выдачи зiulвителю уведомления об отказе в приеме и регистрации документов:

гражданства, предъявляют оригинаJl
граждане и лица без гражла,нства все

l1()

yHl

flaTa 20 г. Подпись
(расшифрс,вка подписи)
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