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Приложение JФ3
к <Правилам о приёме воспитilнников, порядке и основании

перевода, отчисления воспитанников, о порядке оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между

Муниципа,тьным автономным дошкольным образовательным учреждением
<Щентр развития ребенка - детский сад Ns 108> г. Сыкгывкара
и родителями (законными представителями) воспитанников>

Щиректору МАДОУ
<I_{eHTp развития ребенка- детский сад J\Ъ 108>

от
роdumелей (ЗАЯВЛЕНИВ

о согласии на обработку
персональньIх данньIх

паспорт: серия /& 3 r
преdсmавumелей)

J\Г9 4zз trsB
дата вьцачи << SУ >> а ,3

-*rz eв /617"ofzc

в соответствии с Федеральным законом от 2'7 июля 2006 года Jl&152-ФЗ кО персональных

данных)) даю согласие МАЩОУ (IЦP - д\сад J\Ъ 108> г. Сыктывкара (лалее - Оператор),

расположенному по адресу: г. Сыктывкар, ул. Западная, д. б на обработку мош( персон€uтьных

,/-r./f г.
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Медицинский полис

расчетный счет

Ш Дор..

данных (далее - ПДн), а именно (указать нужное знаком кV>):

Щ Фu""п"о, имя, отчество Гй Соч"-ьное положен". И Образование

Щ Дuru и год рождениrI Щ СемеИное положение Щ Профессия

М М..rо рождения М Co"ru"..rr" М Труло"-деятельность

м
ш
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И И"ущ..rвенное полож. М Соц"-""ые знания

П Доходы ff Сr*у.военнообязанн.

подопечного (подчеркнуть нужное), ,И ПДн моего(ей) cbtHa / дочери l
//б аа о d L(6аи Ибr"лzо dr"z_ .

г. Сыктывкара
е Викторовне

odz.rz_

П Уоо.rо".рен. личности

И Дuruигодрождения М Семейноеположение Щ Профессия Щ инн

Гй Co.ru".."", Р| Труло"* деятельность fi СНИЛС

П И"ущ..rвенное полож. П Сочr-r"ые знания Р} М.л"чrrский поrйс

М До"олu, Г7 Crury. военнообязанн. ffi Рu..r.rпutй счет

ш
и
ш

Место рождения

Алрес

Телефон (лом,, моб.)

П Доr,о,,
(расовая, национальнаJI принадлежность, религиозные, философские убеждения, состояние здоровья, интимная жизнь,
биометрические П[н и др.)

fuя обработки в целя,х (указать цель знаком <<V>):

Щ Пр"лоaru"ления дополнительньж образовательных услуг;

М В.д."", бухгалтерского учета;

М On*unr" фотоуслуг;

М Р*r.щ."ия данньж (в т.ч. фотографий) на информационном стенде и официальном сайте: httр://108dоу.rч/;

П Y"uar", в конкурса,х, выступлениях;

П Доr'.о,,



Настоящее согласие предоставляется на осуществление всех действий в отношении моих
ПЩн и П,Щн моего(ей)Jgцg / дочери / подопечного (подчеркнуть нyжное), которые необходимы
или желаемы для дости)кения укzванных выше целей, вкJIючая (указать нужное знаком кV>>):

Щ СОор Р Xiu""rr. й Й.поп".о"u"Й "Щ 
Об..пr"ивание

И Зu.r""" П об"о"пе"". ffi Рuс.rространение й Бпопrро"u"".

М И.".".r". |7 Пр"оо.ru*п."".ш
и
п

Систематизацию

накопление

.Щругое:

М иr"п.".rr. |7 До.rуr,

И Уд-.r""

И Ynr"ro*.rr.

(Трансграничная передача и др.)
с использованием следующих способов обработки П.Щн (указать нужное знаком <V>):

п С ,aarопuзованием средств вычислительной техники f ьез использования средств вычислительной техники

Щ С.r"редuчей по внутренней сети Оператора Щ С п"р"лачей по сети Интернет
Разрешаю вкJIючать в создаваемые Оператором общедоступные источники ПЩн (в том

числе справочники, адресные книги и др.) следующие мои Пдн и Пдн моего(ей)
сдIцrдочери/подопечного (подчеркнуть нyжЕое) (указать нужное знаком <<V>):

Е-Б;"";. имя, отчество @ Мп.. 'ffi ООр*оЙr. Щ Про6"""-

Щ Даrа и год рождения fi Но*.р телефона М Квалификация М Доп*по"ru

П Доr,о,,
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих

ПЩн моего(ей) сына / дочери / подопечного (подчеркцль нужное) для достижения ук€ванньtх
выше целеЙ третьему лиtцz, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения

' вышеукrванных деЙствиЙ информацrто обо мне лично и о моем(еЙ).сына_/ дочери / подопечного
(подчеркнуть пyжное) (включая Пдн) третьим лицам, а также предоставлять им
соответствующи9 документы, содержащие такую информацию.

Я даю согласие Оператору на предоставление моих П.Щн и Пflн моего(ейLсына l дочери l
подопечного (подчеркнуть нyжное), указанных в данном согласии (указать одно знаком <<V>):

В МБУ <Ценm обеспечения УДО>,
расположенного по адресу: г. Сыктывкар. ул. Интернациональная, д.100

п

п

, расположенного по адресу:
в целях оказаниJI фотоуслуг.

, расположенного по адресу:
в целях участIUI в конкурсах,,выстуI1лениях.

,Щругое:

Я подтверждаю, что ознакомлен с Политикой Оператора в отношении обработки ПrЩн,
ДеКJIаРиРующеЙ порядок обработки и защиты ПЩн, а также мои права и обязанности в этой
области.

Я ПОдтверждаю, что ознакомлен с юридическими последствиями откйа в
ПРеДОСТаВЛении каких-либо моих П!н или несвоевременного уведомления Оператора об их
изменении.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на срок договора.
НаСтоящее согласи9 может быть отозвано мною tryтем направления письменного

Заявления заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо вручениJI лично под
подпись уполномоченному представителю Оператора не менее чем за месяц до момента отзыва
согласия.
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