СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных воспитанников
и их родителей (законных представителей)
Детский сад №247 ОАО «РЖД»
Я, __________________________________________________________________________________,
паспорт: серия __________ номер ___________________ выдан (когда, кем) ___________________
____________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006г.

№152-ФЗ

«О

персональных

данных»,

даю

согласие

частному

дошкольному

образовательному учреждению «Детский сад №247 ОАО «РЖД», юридический адрес: 692522,
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Тургенева, 8а на обработку:
1. Своих персональных данных о:
1.1.фамилии, имени, отчестве;
1.2.образовании;
1.3. месте регистрации и месте фактического проживания;
1.4.номере домашнего и мобильного телефона;
1.5.выполняемой работе, занимаемой должности;
1.6.номере служебного телефона и мобильного телефона;
1.7.дополнительных данных, которые я сообщил в заявлении о приеме ребенка в детский сад.
2. Персональных данных моего ребенка (детей)
___________________________________________________________________________________о:
(ФИО ребенка, дата рождения)
2.1. фамилии, имени, отчестве;
2.2. дате и месте рождения;
2.3. сведениях о близких родственниках;
2.4. месте регистрации и месте фактического проживания;
2.5. номере домашнего и мобильного телефона;
2.7. свидетельстве о рождении;
2.8. номере полиса обязательного медицинского страхования;
2.9. сведениях о состоянии здоровья;
2.10. биометрические данные (фотографическая карточка);
2.11. дополнительных данных, которые я сообщил (а) в заявлении о приеме ребенка в Детский сад.

3. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:
- использования Детским садом №247 ОАО «РЖД» для формирования на всех уровнях
управления образовательным учреждением единого интегрированного банка данных контингента
детей в целях осуществления воспитательной и образовательной деятельности, индивидуального
учета результатов освоения воспитанниками образовательных программ, хранения в архивах
данных об этих результатах, предоставления мер социальной поддержки, формирования баз
данных для обеспечения принятия управленческих решений, в том числе подготовке локальных
актов по образовательному учреждению; организации проверки персональных данных и иных
сведений, а также соблюдения моим ребенком ограничений, установленных действующим
законодательством;
- использования при составлении списков;
- использования при наполнении информационного ресурса – сайта образовательного учреждения.
4. Я даю согласие на передачу:
- всего объема персональных данных, указанных в пункте 1, 2 – в архив для хранения;
- персональных данных, указанных в п.п. 1.1, 2.1-2.5, 2.7, 2.8 – представителю Сектора
образовательных учреждений службы управления персоналом ДВОСТ жд., ответственного за
ведение базы данных контингента воспитанников в частных образовательных учреждениях
Дальневосточной железной дороги, с последующей передачей (по требованию) в управление
Дальневосточной железной дороги и в Департамента управления персоналом ОАО «РЖД»;
- персональных данных, указанных в п.п. 2.1 - в бухгалтерию Детского сада №247 ОАО «РЖД»;
- персональных данных, указанных в п.п. 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8 - в Государственное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования “Приморский краевой институт
развития образования”;
- персональных данных, указанных в п.п. 2.1, 2.2, 2.5, 2.7, 2.8, 2.1. - в соответствующую
медицинскую организацию.
5. Я даю согласие на перевод данных указанных в п.п. 2.1 в категорию общедоступных.
6. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия:
сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных по запросу
вышестоящего руководителя, по письменному запросу уполномоченных организаций,
обезличивание и уничтожение персональных данных.
7. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной техники, а также
в письменном виде.
8. Данное согласие действует на весь период обучения в частном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад №247 открытого акционерного общества «Российские железные
дороги» и срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством.
9. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде.
10. Утверждаю, что ознакомлен с документами, устанавливающими порядок обработки
персональных данных, а так же с моими правами и обязанностями в этой области
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях
формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных
для информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях

функционирования образовательного комплекса: образовательное учреждение, Управление
образования администрации Уссурийского городского округа, Департамент образования и
науки Приморского края, Сектор образовательных учреждений службы управления
персоналом Дальневосточной железной дороги, Управление и предприятия Дальневосточной
железной дороги, открытое акционерное общество «Российские железные дороги.
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу
лиц: родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим
работникам учреждения.
11. Оператор вправе производить фото- и видеосъемки воспитанников для размещения на
официальном сайте Учреждения и СМИ, с целью формирования имиджа Учреждения.
12 Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные воспитанников в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных,
муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих
предоставление отчетных данных.
13. С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных» ознакомлен (а).
Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
Учреждения.

«____»__________ 201__ г.

__________________ /________________________/
Подпись

(расшифровка)

