
CОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ЛИЧНЫХ ДАННЫХ
1. Ответственный обработчик персональных данных Narva Lasteaed Potsataja (далее  детский сад),  Талл.шоссе 50,

21005 Нарва, эл.почта narva.lasteaedpotsataja@gmail.co  m  

2. Имя ребенка ........................................................................., личный код ..................................................................

3. Имя родителя или другого законного представителя ребенка (далее родитель) .........................................................…

......................................, эл.почта .........................................................., личный код ................................................................. .........

Согласен, что детский сад публикует следующие персональные данные моего ребенка (поставьте галочку):

Имя, фото, видео, замечательные достижения ребенка     
Целью публикования является  распространение информации о деятельности детсада и выражение признания ребенку за
хорошие достижения в спорте или в мероприятиях (конкурсы, соревнования и т.д.) 
Разрешаю опубликовывать эти данные: на инфостенде, на сайте и в аккаунте Фейсбука детского сада, а также в других
каналах социальных медиа, в журналистских источниках.

□ Да     □ Нет

Согласен, что детский сад использует мой адрес электронной почты, чтобы:
Отправлять на мой эл.адрес электронные письма педагогов, логопеда и руководства детского сада.  Целью отправления
эл.писем  является  общение  с  родителем  при  необходимости  напрямую  по  вопросам  учебной  и  воспитательной
деятельности с его ребенком и по вопросам организации работы в детском саду. 

□ Да     □ Нет

Специфические     персональные данные  
Даю согласие детсаду на обработку сведений о здоровье моего несовершеннолетнего ребена для защиты его жизни и 
здоровья (состояние здоровья, когда ребенку нужна помощь при приеме лекарств или он не может участвовать в 
некоторых занятиях):…………………………………………………………………………………………………………
Целью обработки данных о здоровье ребенка является защита жизни и здоровья ребенка и обеспечение безопасной среды в
детском саду.

□ Да     □ Нет
Условия защиты данных при обработке персональных данных на основании согласия 
1. Правовая основа
Согласие является правовой основой обработки данных. NB! Обработка всех других данных, которые детский сад требует
от родителя, осуществляется в целях выполнения обязательств, установленных правовыми актами. 
2. Права родителя
2.1. Отзыв согласия
Родитель имеет право отозвать согласие в любое время. Для отзыва согласия родитель должен представить детскому саду
заявление и указать, относительно обработки каких данных он отзывает свое согласие. 
2.2. Получение, исправление, ограничение и удаление данных
2.3. Родитель имеет право получить от детсада все данные, которые детский сад обрабатывает о его несовершеннолетнем
ребенке на основании полученного согласия.
2.4. Детский сад исправляет и удаляет полученные на основании согласия обрабатываемые личные данные на основании

ходатайства родителя. Ходатайство нужно представить на адрес эл.почты   narva.lasteaedpotsataja@gmail.co  m  
2.5. Детский сад отвечает на все обращения, связанные с правами родителей, при первой возможности или в течение 30
дней.  Если  обращение  родителя  явно  безосновательное  или  чрезмерное,  детский  сад  имеет  право  оставить  его  без
выполнения. 
3. Обнародование и передача данных
Детский сад обязан предоставлять персональные данные ребенка и родителей третьим лицам в случаях, предусмотренных
законом. 
4. Сохранение данных
Обнародованные на основании согласия данные сохраняются до отзыва согласия. Обнародованные данные не удаляются,
если это технически невозможно (напр.,в журналистике) или если родитель этого не требует (электронная среда).
5. Безопасность
5.1. К опубликованным данным имеют доступ все, кто пользуется средой, где детсад эти данные публикует.
5.2. Адрес  эл.почты  родителя  доступен  тем  работникам  детского  сада,  которым  он  нужен,  чтобы  информировать
родителя  по  вопросам  учебной  и  воспитательной  деятельности  с  его  ребенком и  по  вопросам организации  работы в
детском саду.
5.3.  Специфические персональные данные ребенка доступны тем  работникам детсада (учителям группы, медработнику
и логопеду), которым они нужны для обеспечения защиты жизни и здоровья ребенка.
6. По всем возникшим вопросам  или проблемам  обработки данных  родитель может обращаться к руководству

детсада по эл.почте  narva.lasteaedpotsataja@gmail.co  m  
7. У родителя есть право обратиться в Инспекцию по защите данных (Andmekaitse Inspektsiooni) или в суд, если он

обнаружит, что при обработке данных нарушаются его права или права его ребенка. 
Подтверждаю, что ознакомлен с условиями защиты данных:

Имя родителя или законного представителя ребенка ............................................................................................

Подпись ……………………………………………….      Число…………………………………………………………
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