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Ha oснoвaнии п. l ст. 64 Ceмейнoгo кoдrксa PФ и вo исlrоЛt{ение ст. 9 ФедеpшЬнoгo зaкoнa oт 21 .07 .2006 .I!Ъ l52-
ФЗ кo пеpсoнzlЛЬнЬIх .цaннЬlх) Пoдтвеp)к.цaю сBoe сoгЛaсие нa paзIvrelцeниe ПеpсoнzrлЬньIx .цaн}IьIx мyt{ициП€lЛь}tЬIм
aBтoнoМнЬIM дoшкoЛьньIм oбpa3oBaтеЛЬl{ьIМ )Чрe)кдеtlиеМ .цетскиЙ caД,Ns 27 кКoлoкoЛЬчик)) кoмбиниpовaннoГo
BиДa гopo,цскoГo oкpyгa гopод Кyмepтay Pесгryблики Бaшкopтoстaн (местo нaхoждrния - гoрoд Кyмеpтay PБ,
yлицa 40 лет Пoбедьl, 9 (l кopпyс),УI|ИЦa 40 лет ПoбеДьl, 26 (2кopлуc) (дaлее - МAДoУ дlcNs2,| кКoлoкoльvик>)
иI!{rнHo:

- рirзN,{еЩение oбpaбaтывaеп{ЬIх Пepсoн€rЛЬнЬIх дaннЬIx в инфоpмauиoHнo-TеЛекoМ]v'yникaциoннЬIx сеTяx с цеЛЬЮ
пpoДoсTaBЛrHиЯ .цoсryпa к ним oГpaHиЧе}lHol\{y кpyry лиц: рoДитеЛяМ' a TaЮl(е aДМи}lистpaции и ПеДaгoгl{чeскиМ
paботникaм MAДoУ Nc Nу 2,7 <Кoлокoль.lик>;
- pu}зМrщение фoтoгpaфий вoспитaнникa, фaмилиИ, уINIя, oTчесТBa нa .цoске ПoчеTa, нa сTеH,цaх B ПoМrщениях
МAДoУ д/с Ns2.7 <<Кoлокoльчик)) и нa oфициaльнoм сaЙте МАДoУ д/c Ng2,7 кКoлoкoльник>;
. pшмerцение инфopмaции (фoтo) o.цoсTи}кeниЯх BoсПиTaI{никa' пpeдoстaвляeмой нa oфиЦиaльньlй сaйт
ГopoДскoгo oкpyГa гopод Кyмеp.Гaу' Нa официaльшtй caЙт КУ кУпpaвлениe oбpaзовaHILЯ,>, B гopoДские и
pеспyбликaнские CМИ;
- ПpедoсTaBЛеHие .цaннЬIх BoсПитaнникa ДДЯY]'aсTИЯ в .п/с, гоpо.Цскиx' peсгryбликaнскI,D(' всеpoссийских,
M е)t(ДyrrapoДнЬlx кo l{кypсax' oлим п иa.цax, пpoeктaх.

Hастoящее Coглaсие деЙствyет с IиoIиеHTа егo Пo.цпIlсaния и нa срoк - бессpovно.

Я oстaвляю зa сoбoй пpaBo oТoзBaTЬ нaсТoящее сoгЛaсие ПoсpeДсTBoМ сoсТaBЛения сooTBеTсTByIощегo ДoкyМeнTa'
сoстaBЛе}lнoГo B ПисЬМеt{нoй фopмe, котopьtй Мox(еT бьlть нaщaвлен мнoй B aДpес МАДoУ д/с Nу2.7
кКoлoкoльчикD зaкaзнЬIМ писЬМoМ с уBrДol,rЛeниеМ o вpyчeнии, Лтlбo BpyЧен Личнo пo.ц paсПискy pyкoвoДиTеЛю
МAДoУ д/c Ns2,7 (КoЛoкoЛЬчио либo Лицy' oTBеТстBеHI{oМy зa обpaбoтку пеpсoнzlЛЬнЬIx .цaннЬIx.

Я пoдтвеpждaю, чтo, дaBaя HaсToя*.. .o.,u.'e, я действyю пo своей BoЛe и B иIlTеprсaх peбенкa, зaкoннЬIм
ПprдсTaBиTеЛеM кoToрoгo яBЛяЮсь.
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