Заведующему МБДОУ «Детский сад № 174»
г.о. Самара
__________________________
от ________________________
фамилия

__________________________
имя, отчество

__________________________
место проживания родителя
(законного представителя)

__________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» не возражаю против обработки (получение, хранение,
сбор, систематизация, накопление, уточнение, обновление, изменение,
использование, передача персональных данных третьей стороне, а именно: в
Министерство образования и науки Самарской области, Администрацию г.о.
Самара, Администрацию района, Департамент образования Администрации
г.о. Самара, Прокуратуру города Самары, Департамент финансов и
экономического развития Администрации г.о. Самара, Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Самарской области, медицинские учреждения,
ООО «Комбинат школьного питания», уничтожение) сведений обо мне и
моего ребенка, содержащих следующие персональные данные:
1. Фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения ребенка;
2. Данные свидетельства о рождении ребенка;
3. Данные о месте жительства ребенка;
4. Наличие льготы;
5. Фамилия, имя, отчество заявителя (родителя, законного
представителя), паспортные данные;
6. Данные о месте жительства заявителя (родителя, законного
представителя);
7. № телефона (домашний, рабочий, сотовый);
8. Данные о семейном положении.
С целью обеспечения деятельности муниципальных образовательных
учреждений г.о. Самара, реализующих образовательную программу
дошкольного образования.
В форме - документальной и электронной.
Срок действия согласия - на период нахождения воспитанника в
дошкольном образовательном учреждении.
Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.
_________________
дата

____________________
подпись заявителя

Я, ____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью заявителя)

сообщаю свои персональные данные и персональные данные моего ребенка:
1.
Фамилия_________________Имя_____________ Отчество___________
заявителя
2.
Паспортные данные заявителя: серия _______ № __________ выдан
__________________________________________________________________
_________________________________________ дата выдачи______________
3. Адрес регистрации заявителя: ______________________________________
__________________________________________________________________,
адрес проживания заявителя: _________________________________________
__________________________________________________________________
4. Номера телефонов: _______________________________________________
5. Семейное положение: _____________________________________________
6. Фамилия_________________Имя_____________ Отчество______________
ребенка
7. Дата рождения ребенка ____________________________________________
8. Данные свидетельства о рождении ребенка: серия __________
№ __________________ выдан ________________________________________
_________________________________________ дата выдачи______________
9. Адрес регистрации ребенка: ________________________________________
__________________________________________________________________,
адрес проживания ребенка: __________________________________________
__________________________________________________________________
10. Документ, подтверждающий льготу_________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«____»_____________ 20___г. _________________ (_____________________)
подпись

фамилия, инициалы

