Согласие законного представителя на размещение информации (публикацию) о ребенке на
сайте Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 410, далее именуемое МАДОУ
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных», со статьей 152.1 Гражданского кодекса Российской Федерации,
я _____________________________________________________ (Ф.И.О. законного представителя),
паспорт _______________________________________________ (серия, номер, код подразделения),
выдан ______________________________________________________________(дата, наименование
органа,
выдавшего
паспорт),
зарегистрированный
по
адресу:
________________________________________________, являюсь законным представителем
несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью), ______________ (дата рождения), обучающегося в Детском саду в
группе _______________________, на основании пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса
Российской Федерации, что подтверждается _____________________________________________
(указать документ (свидетельство о рождении), подтверждающий, что субъект является законным
представителем несовершеннолетнего ребенка) настоящим даю свое согласие на размещение
фотографий и иной личной информации моего ребенка на официальном сайте МАДОУ.
Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка только при условии
соблюдения принципов размещение информации на Интернет-ресурсах МАДОУ, а именно:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан;
- защиту персональных данных;
- достоверность и корректность информации.
Уведомлен о том, что в информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на
сайте МАДОУ без моего согласия, могут быть указаны лишь фамилия и имя обучающегося либо
фамилия, имя и отчество родителя.
Представителем МАДОУ при получении согласия на размещение персональных данных
мне разъяснены возможные риски и последствия опубликования персональных данных в сети
Интернет и то, что МАДОУ не несет ответственности за такие последствия, если предварительно
было получено письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование
персональных данных.
Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение
месяца со дня получения документов об этих изменениях.
Подтверждаю, что ознакомлен с документами МАДОУ, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Настоящее согласие дано мной _______________ (дата) и действует на период обучения
моего
ребенка
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью) в МАДОУ.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной на адрес
МАДОУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку
представителю МАДОУ.

«__»__________20__г.

________________ / __________________

