
 Согласие на обработку персональных данных 
Я,_____________________________________________________________________________________                        

ФИО родителя (законного представителя) ребенка 

Даю согласие на размещение фотографий моего ребенка_____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
ФИ ребенка 

 на сайте, стендах МОУ детского сада № 247. 

 Настоящее согласие дано мной ________________ и действует на время пребывания моего ребенка 
                                                                            дата 

в данной организации. 

    Также _____ возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для 

осуществления образовательного процесса, участия в конкурсных мероприятиях МОУ. 

     Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

документа, который может быть направлен мной в адрес МОУ по почте заказным письмом с 

уведомлением  о вручении либо вручен лично под подписку заведующему МОУ. 

 

     Дата_________________                                                       Подпись_____________________ 
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