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В СОотВетствии с требоваЕиями статьи 9 Фелера-,rьного закона Российской

ФеДеРации от 27 июjul 200бг. N9152-ФЗ <О персонашъньж данных)" даю согласие на
ОбРабОткУ своих церсонаilьньiх данных. персонацьных данных моего ребенка (детей),
детеЙ находящихся под опекоЙ (попечительством) *lpylilTil}{L}b{1ll ti{,}Jpi.}lj,liij:tfi:{t4}t] __

<tоil*,:,r":кий с,7;\ ý* S но,.,;filтл-лlrро]]iiн}lогii Л}ИДаi) муниципацьного бrоджетного
ДОШКОЛЬноГо образоватеjтьного учреждения к7]етскиЙ сад кРадуга> комбинированного
ВИДа) РУЗаевского муниципацьного раЙона (далее - оilератор), расположенному
t!{};lr_tpitС}': r. J>yз;tс*lС;]. _l"]iцi]i] {],t;itiltul]lзЛ*Kijl {_!"..tlir,l 8 дjlя фор\,{ирования на всех уровнях

управления образовательны\{ ко\,Iплексоп,{ города Рузаевки единого ин,l,егрированного
банка J{анных контингента tsосilитанникоts в це-тях ос)ццеств-цения воспитательно
образоват,е;lьной деят€льности, индивид\,а-:Iъного \,чета резу'tътетов освоения
воспитанниками образовательньlх програr,r1I. хранения в архивах данных об этих
результатах, предос,tавлениЯ мер социацьной поддержки" формирования баз даЕных дJUI
обеспечеrrия приняТLrя управ-IIенческиХ решений. обесгlечения ь{ониторинга соблюдения
прав детеЙ на по;lучение образова-Ёия) воспитанL{я посредство1{ получения достоверной и
олеративной иrтфорýtации о состоянии вослriтате_-lьно-образоtsательной системы. в том
чисJе обеспе,lения }.чета движения детелi от i{x i]оступления в дошкольное
образовательное учреждение. дtl выпуска из \IчреждеЕия.

Обработка персон&lЬных даннЪIх ос\lцеСтвляется i],VTe\{ сбора. систематизации,
накопления, хранения. уточнениЯ, обнов"lеflия. изменеI{ия" распространения,
обезличив ания, исI lользов ания и yничт(}rкения :iанньш.

ПеРе'lень персональнъш данi{ых пl]едостав.Ijяеьlь]х для обработкti :

о fiанные о детях:
Фамилия- Имя" OT,.iecTBo. Ilол. fiата рождения. }"4есто рождеi{ия, Грахсданство. Родной
язык,
fiокументы:
Свидетельствtl о рождении, ЛЪ п,rедицивского пслиса. М страхового поJиса
Регистрация:
Тип регистрации, Район регистрации. futecтo регистрации
Проживание:
Райоrr про}киванIlя, N{есто фактического про}i{ир"ениfr. Те:iефон доллашний
Семья:
Братья и сестрь{, Социаrьные усjIовия: Жи;rиrцные \,словия. h4атериальпое положение
Родители:
о ()тец: Фапяилия, Иltя" Отчество, Образсвание, Работа: N4есто работьi. fiолжность,

Контактная информация: Телефон рабочий, Телефон пяобильный. Адрес электронной
поч,Iы

1-IaTa выдач и. органliзация выдавшая локуilrент

родiiте_]теNl (законным



Мать: Фам1-1лия. Иrtя, ОтЧество, Образование. Работа: \4есто работы. fiолжность,
Контактная инdlормачия: Те.rrефон рабочиl:r. Телефоrt мобильнъiй. Адрес электронной

почты
о Опетtун (попечитель): Фаь,rилия. Ипtя.

f{олrкность. Коtlтактная инфорл,{еция:

электронной почты

отчество" ОбразоваНие. Работа: ]\4есто работы,
Ге-чефон рабочий. Те-пефон мобильный, Адрес

Предоставляемые мной персональные данные N,lсгут испо,тьзоваться оператором в

целяХ формированиЯ базьт даЕных в 1,нифиrlированньк програ},,{N{ных средствах.

предназначенныХ для инфоРN{ационFtоГо обеспечения цр},1нятия Yправленческих решений

на всех уровнях функционирования образовате-тьнi,\го коl{плекса: образовательное

учрежденрlе, Управ-пение образованl,rя ад\,1i{;tl-{страllиi,i Рузаевсltого муниципаJIьi{ого

района. ДдминистрациЯ Рyзеевского м,чнициilаIьного района, \4инистерство образования

Рузаевского N{униципального района Рес:публики h4орловия,

оператор вIIраве разý{ещать обрабатываеldь]е персонатъные данные в

иr+формаlrионЕо-l,елекоN,{N{Yникационных сетях с l{еjlьЮ предоставленItя доступа к ни\,I

ограниченноil{у кр,Yгу jiиц: род!iтелям (законныr,{ предстаRItтелям). а также

административным и педагогически},I работникам учреждения.
Оператор вправе разN{еrцать фотографиI,i воспитанников. фаuи"чито. имя, отчество

стендах в по\,Iеuiеяиях Учреждеi]ия и на офлтц;та--ilь}lо1I caliTe Учреждения,

Оператор 1]праве создавать и разл,{но],кать в-тiз}4Iные карточки с фаr,lи-trией. именеl,t и

отчеством воспt{та}{ников.
orrepaTop вRраRе предоставJrять данньiе yчаlцегося д-ця vчастия в городских,

областгrых, всероссийск!tх и N,{еiкдун ародньlх j(Ogкypcax. о jlимпи адах,

Оператоu вправе производить фото- и видеосъе\{ки восшитанников длJ{ разNIещения

на официато*...п .ойrе Учреiltде ilия и СhalИ. с цеJъIс фопь,tироваl\l\Я ц:\"L|lД'Аlа Учрея<дения,

оператор вправе вк-цючать о браб атывае\lые церс о iirlцъньjе даняые восIlитанников в

списки (реестры) и отLIетные форляьт. шреД_Yс]vlотреljные норh,Iетивныл{и дOк}ментами

федера-llьнr,lх. м\,ЕиципiLтьных и городских органов 1,,правJlеIlия образования,

регпаl{енТир,чющих предос,гаВление с)тчет}Iьш да}lнь]}i,

С по.iiо};iе}iия}{и Федерацъного зако}iа от 2] иIоля

персонfulьных данных)) ознакоr,t;теп (а),

Настояiцее согласие дано MHori ({

ОессроЧtjО 
,l..Ta

Я сстав-цяЮ за собоli право отозвать свое согjIасие посредство}4 состав,тIения

с:оотtsетств}юiцего письl{енного док\Iмента. который лцожет быть направлен мной в адрес

Учреждения по почте заказныМ lлисьмоN! с Yведо\{jIение\l о вр\,чении ;rибо вр.Yчен лично

пол расписк}, fiредс,rавителlо У,lрехсдения,

IIодгiись:
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