
соглАсиЕ
rrt сбрf,бФтку пepGolIaJIbHblI д8rrfi ыI

я,
(t},r.H.cl.)

зilрегистрIIрованныIYt ( ая ) по алресу:

в cooTBeTcTBI,II,i со ст. 9 ФедеgrальнOго ,]акона от 27,07,2{]06г. Nч 152-ФЗ K(J перссlнальнr,Iх данных)) дак) сt!гласLlе на
сrбработку своl{х персональных JIанных Мунtлцлtпальному казеннОNIч уIrрех(дению <IfентраJIизLrваЕIIаJI бухr.а.lr,герttя
м}ншциш&qьных образовате"ltьtшх уlрехслений> гQродскOго 0кр}та (гOрад Якугск> (Далее- Учре;кдсние)"
распOлQженн()му п() адресу: г, Якрск, ул, [зержинског1r. дам 52l]. а именЕо: сOвершеЕие действI,Iй, предусмотренных п,
З с,т. З Федерrrльнсrго закOна Nц l52-фЗ со BceMlI дднныilrи. которые нахOдятся в расtrоря}кенилr У.лрежденl.ш,

l. I_{ель обрабо,rкr персоЕаuIьны,х дsнных:
На.lлrс:ленtlе родIIтельскаit платы за содержан1.1е ребенка в дошкольном у{режлен}Il1; Е&чIIслсЕLIе и перýч}lслеЕрIе

ко}lпенс&циIl чпстI.1 рt]дitтельской платr,t.

2, 11еречегlь персOнаJIьных данных, на обрабtlтку к()тOрых лается сOглilсие:

фаtrtltл1,lя. I{л,{я. oTrlecTвrr (в T,.t, прелылlтлне),
=- г(.)д рOжден}Iя; мýслц рOжденIlя; датt1 рожденлш,
* копI-1я trаспOртý первыii лttст.

сведенLш п(-) членilм ccMr,lT (Koпtrll свI.IдетельстЕ о рождении)
- сведенItя Q соцI,Iальнь]х льгQтах {коплtя справшt)
: данныс lIоKylleHTaB об lтнваrлttднсrстш (кtlпltя спl)авкLI МСЭ),

данные меднцннскOгtl ]акJIIоченltя {копl.tя crrpaBKr,r ВКК)"
данные страхавOга свIlдстельства ОПС (Koп1l1.1 CHIIJIC]),
н 0ме1_1 телефtrна ( cTtrшrtoHapHыli домаttlнltt:i, мо бильнt Iii),

- св€/IеЕIlя Ilз док}l!1ентOв оl]гaHOB ЗАГС,
ýведен}lя о коNtпенсашиIl tlaýT}l рOдLIтельск(]ir платы (локtllах), банковскрlх счетах, картах.
ilдрес мест,а жi.lт,ельства ( ло реrтtстрrаlцлr rr факl,t-t ческt,tl'l )

лкlбая инея шн(l)(]р1\{ац}Iя (rtp}I нсобход1.1мtlgгtt)

3. Псречень дсйствлй, uа сOвеIIшенLIе кQторых дается с()глflсие:
Пirедоставллк) прilвQ QсутrIествлять все деil,^,гrrtrя (операциlr) с персональнымLI дilншымtт. вклкrчая сбор.

систелtатlfздцIlк). HaKоllJIeHl{e, xpttнeнIle. уточне]iие (обновлеш1,Iе1 из]ч{енение), ttспсlль,JOаанI.Iе. распространение (Е Toj\{

чLIсле лередачу). обезлttчiIвtlнIIе. блокrtрtrванllе, }ннчтQ}ýенше персоI{альных данных в cOOTBeTcтBllH с целями обработки,
Обработка персонtuIьных данных N,Iожет сrсуществллться как с I-IсIтQльзOванIIем средств автOматизацIIII" так u без их
использов&нпя (на бумажных н(rсrtтелях),

4. Сtrrллtсltе на ttередtlчу перýt!ЕлlJIьЕых даt{!i},lх тL]етыIм JIIIцаL{:

Разрсшато обмен (прлlем, переj]ачу. обраГrотку) Mollx trepcoHajlbHыMIl дflнных межцу У.lреждснtrем п
инtРормirшл.lt,lннrrЁ системоЁ <Едitная гQсудаFственная rtнформацIх]нная cilcTeмa соцнальЕt]го абеспý.lснI{я)) (ЕГtlССС_}).

Я дilttl сOглtlс}Iе Hit шclIL}лb:JOBaI{I1e MOTIx l]epctrнilJ.Ibныx дпнных в целяхl
_ IIред(,lстдв]]енIш IIнфOрмtlц}ttl с) соцIli.tJIыlых выплtlтilх (к()мпенсаiдllli lпtc,Ilt рOд}IтельскOi,i плдты), ]\{ерах

социflльнOli зilщIlты L II()ддержкп ceMcii с дстьм}1.
Прсдtrстirвляю прflпo Qсуlцествллть все дейс,гвl,rя (tlперацltп) с персOнальныN{L{ даннымtr. включая сбор,

сrlетеlr{атIlзttlпlю. HtlKOtlJ]eHIle. xptlнeнI.Ie. },TOaIHeяlte (tlбповлен]Iе. IIllil.teHeHLIe). I{ýпOjItзt)вашiе, рttсшрOстрýнение (в Totvt

Настоящес сФглilс}Iе дано MHttit свt-rбtlднt-t" cBtlel:i волеit II в свQе&I I-lнTepece,

НаýтOяцеý cQI,jIцcIle BcT}TI[leT в сIlлу cll дня егt) пLlдI]jlсilЕltя tt деftствует :It) N{ONteHTa {},rцlслеЕIIя лtсtегсr peсieHK;i ttз

дOlшкольного rlрсждснl-tя. Сtrгласmе мOжЁт быть trтсlзванo N{HQK) в лкrбое время на QснаRанкш мt)его пI{сьменЕOrQ
]аявлен}Iя

Права tt tlбязtttlttостtl в rrбллtстtt зtlщIlты l]epc|tнlt{l,Ilыx данных ]\{не lэil,]ъяснены,

Ilястояшее сOглfl(}lе деiiствует с {(--}} _г.

(подпись)/(


