Заведующему
МАДОУ «Детский сад № 114»
г. Нижнего Новгорода
Н.Ю. Суетовой
от _________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных воспитанника и/или законного представителя

Я, ___________________________________________________________________________________,
(ФИО)

____________________________ серия __________ № __________ выдан _______________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда)

______________________________________________________________________________________,
(кем)

проживающий (-ая) по адресу:
______________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 (в ред. от 21.12.2013 № 363-ФЗ)
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие МАДОУ «Детский сад № 114» г. Нижнего Новгорода
(далее – Учреждение), расположенному по адресу г. Нижний Новгород,
ул. Народна, д. 38 «б», на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, реквизиты
основных документов (паспорт), о семейном положении, о составе семьи, месте жительства, контактный
номер телефона, и моего (-ей) сына (дочери)
_____________________________________________________________________________________,
(указать ФИО ребенка)

а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, информация о посещении МАДОУ «Детский
сад №114».
Для обработки в целях: оказание консультативных услуг в консультативном пункте, учет посещений
консультаций.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе предоставление), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с учетом законодательства
Российской Федерации.
Я подтверждаю, что ознакомлен с политикой учреждения в отношении обработки персональных
данных, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие
может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

«_____»______________ 20___г.
(Дата)

________________/________________________/
(Подпись)

(Расшифровка)

Заведующему
МАДОУ «Детский сад № 114»
г. Нижнего Новгорода
Н.Ю. Суетовой
от _________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных воспитанника и/или законного представителя

Я, ___________________________________________________________________________________,
(ФИО)

____________________________ серия __________ № __________ выдан _______________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда)

______________________________________________________________________________________,
(кем)

проживающий (-ая) по адресу:
______________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 (в ред. от 21.12.2013 № 363-ФЗ)
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие МАДОУ «Детский сад № 114» г. Нижнего Новгорода
(далее – Учреждение), расположенному по адресу г. Нижний Новгород,
ул. Народна, д. 38 «б», на обработку моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, реквизиты
основных документов (паспорт), о семейном положении, о составе семьи, месте жительства, контактный
номер телефона и моего (-ей) сына (дочери)
_____________________________________________________________________________________,
(указать ФИО ребенка)

а именно: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, информация о посещении МАДОУ «Детский
сад №114».
Для обработки в целях: оказание консультативных услуг в консультативном пункте, учет посещений
консультаций.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе предоставление), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с учетом законодательства
Российской Федерации.
Я подтверждаю, что ознакомлен с политикой учреждения в отношении обработки персональных
данных, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. Согласие
может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

«_____»______________ 20___г.
(Дата)

________________/________________________/
(Подпись)

(Расшифровка)

