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ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных
Не возражаю против сбора и обработки Вами персональных данных (сведений) обо мне и
моём ребенке и нашей семье в целом, содержащих любую информацию, необходимую для
осуществления уставной деятельности Учреждения (далее Оператор), а также для защиты жизни и
здоровья моего ребенка, либо жизни и здоровья других лиц.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 «О персональных данных» 152-ФЗ
подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных.
К персональным данным, на обработку которых даю согласие, считаются:
- фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес проживания и регистрации, номера
контактных телефонов, сведения о профессии;
- данные документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний;
- анкетные данные (в том числе сведения о семейном положении, перемене фамилии, наличии
детей и иждивенцев);
- документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения;
- паспортные данные, ИНН;
- документы о состоянии здоровья (включая справки об инвалидности, о наличии хронических
заболеваний, сведения об инвалидности родителей (законных представителей) и т.п.).
Обработка персональных данных может осуществляться в части обеспечения соблюдения
законов и иных нормативных правовых актов, с целью содействия в обучении, воспитании и
оздоровлении моего ребёнка, обеспечении его безопасности и сохранности имущества.
Обработка персональных данных может осуществляться в документальной и электронной
форме в период времени до отзыва мною данного заявления.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден
(предупреждена).
Подтверждаю, что ознакомлен _ с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
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