соглАсиЕ
на получение и обработку персональЕых данньш

к договору

М

от

"_r'

. 20_

г.

с. Шепси

Настоящим согласием,

l52-ФЗ от 27.07.2006
Я, гражданин(ка) РФ

г.

во исполнение требований Федер€шьного

закона ко персональных данныю>

ЛЪ

(Ф.и,о.)
(Адрес регистрации)

(!анные паспорта)
даю согласие на обработку персональных данных (список приведен в п,4 настоящего
Согласия) на
сЛеДующих
;

)

словиях:

1, ЗаявитеЛь даеТ

согласие на обрабоТку в МБЩОУ !С Nэl9 кАленушка>> с. Шепси своих
персонаJIьньгх
данных, то естЬ совершенИе, в тоМ числе, следующих действий: сбор, систематизацию,
накоIUIение,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
персонаJIьных
уничтожение
данньгх, при
ЭТОМ ОбЩее ОПИСаНИе ВЫЦеУказанных способов обработки
данных приведено в Фз Jф152 от 27,07,20об
г,, а также право на передачу такой информации третьим лицам в случаях,
установленньгх
нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
2, мБдоУ дС м19 кАленушко с. liIen.' обязуется использовать данные Змвителя
цlя
документrrльного оформления учебного процесса в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации.
3. МБДОУ ,ЩС Nч19 <Аленушка> , с. ШепсИ может
раскрытЬ правоохранительным органам любую
информацию по официальношry запросу в случаях,
установленных законодательством в стране

проживания Заявителя,
Перечень персон€IJrьных
обработку:
4,_

данных, передаваемых МБДОу

дс

}]ъ19 кАленушка>

с.

Шепс

и

на

даю согласие на обработкv персональных данных (список приведен в п.4 настоящего
Согласия) на
следующих условиях:

- Фамилия, имя, отчество
-

!ата роllцения

- Пол
-

!анные паспорта

- Специальность
- Сведения об образовании
- Сведения о месте
работы (организация, должность)

- Сведения о месте регистрации, проживания
- Контактная информация

- Иные сведения, относящиеся к персонaLпьным
данным Заявителя,

5,заявитель по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его
персон,lJlьныхданных(всоответствиисп.4ст.
14ФЗм152 от2'7.06.2006г.)втомчислесодержащей:
l) подтверЖдение факта обработкИ персональНых данных оператором, а также
цель такой обработки;
2) способы обработки персонIIJIьных данных, применяемые оператором;
3) сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым
может быть
предоставлен такой доступ;
4) перечень обрабатываемых персонrlJIьных данных и источник их
получениJI;
5) сроки обработки персон€tльных данных, в том числе сроки их хранения;
6) сведения о том, какие юридические порледствия
для Заяви,t,сля персональных данных может повлечь
за собой обработка его персонzIJIьных данных,
6. Щаю согласие на получение СМС информации.

20

г.

Подпись

Фио

