Согласие сбора данных по закону о защите данных.
Сбор персональных данных производится для рассмотрения и
решения Вашего заявления о принятии родительского взноса.
Необходимые данные хранятся в электронном виде (DSGVO i §61
ff.SGB VIII) в соответствии с положениями законодательства и
обрабатываются с помощью автоматической обработки данных.
Поэтому от вас требуется следующее заявление о согласии по
сбора данных.
Согласно приведенному ниже заявлению, я соглашаюсь, что орган,
ответственный за обработку моего заявления, может получать
информацию от поставщиков социальных услуг, центра занятости,
службы социальной защиты молодежи, центра дневного ухода за
детьми, иммиграционной службы. Я указал/а в заявлении или что
видно из документов, которые я предоставил/а. Я знаю, что
отказ дать мое согласие на получение информации и/или
документов может быть причиной отказа или послужить
ограничением решения моей претензии по этому заявлению.
Я знаю, что я могу отозвать это согласие в любое время в
письменной форме без объяснения причин, имеющих значение на
будущее.
Место, дата__________________________Подпись___________

Обратите внимание, что принимаются только полностью
заполненные и подписанные анкеты. Обработка возможна только
при добавлении всех необходимых документов. Если вы не подали
все необходимые документы при подаче заявления, подайте их
немедленно. Взнос может быть принят только с месяца, в котором
поданное заявление в случае повторного заявления всегда
необходимо предоставить подтверждение вашего текущего дохода и
других изменений с момента последнего заявления. Если родитель
не работает или не учится, то можно гарантировать только
оплату для яслей или сада до 6 часов, а для места
послешкольного ухода – 5 часов.
Я заявляю, что вышеприведенная информация является полной во
всех отношениях. Я знаю, что сознательное предоставление
ложной информации или намеренное сокрытие фактов может быть
наказано по § 263 Уголовного кодекса и можно быть привлечено к
уголовной ответственности. Я обязуюсь немедленно уведомлять
отдел социальной защиты молодежи о любых существенных
изменениях в моих доходах и семейных обстоятельствах, размер и
продолжительность взыскания родительского взноса по
электронной почте по почте заявляю о своем согласии на
ежемесячное перечисление родительского взноса в учреждение,
ответственное за заведение, и буду возвращать учреждению
деньги, если утвержденные взносы были переведены неправильно.
Место, дата__________________________Подпись________________________

