Письменное согласие родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных",
Я, (фамилия)
(имя) ________________________________(отчество) _________________________________
Адрес________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Паспорт серия
номер
когда
кем выдан ______________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка МОУ
«СОШ № 5 УИМ» г. Магнитогорска (далее – оператор), расположенному по адресу г. Магнитогорск, ул.
Сталеваров, д. 8, в целях осуществления индивидуального учета результатов освоения учащимися
образовательных программ, хранении архива данных об этих результатах. Обработка персональных данных
осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения,
распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных.
Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с передачей
полученной информации по внутренней сети и сети Интернет с применением автоматизированной
информационно-аналитической системы управления образовательным учреждением. Перечень
персональных данных, предоставляемых для обработки:
Данные о детях:
(фамилия)
(имя)
(отчество)
Дата рождения
Документ
серия
кем выдан
Родители (законные представители):
(фамилия)

номер

когда

(имя)
(отчество)
Дата рождения
Адрес электронной почты __________________________________________________________
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях
формирования базы данных в унифицированных программных средствах. Оператор вправе размещать
обрабатываемые персональные данные (вышеперечисленные, а также фото "единичное" или в составе
класса, с указанием Ф.И.О., данные об участии и результатах участия в конкурсах, олимпиадах и др.
мероприятиях класса) в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к
ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также
административным и педагогическим работникам школы. Оператор вправе включать обрабатываемые
персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными
документами федеральных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих
предоставление отчетных данных. С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных" ознакомлен(-а).
Настоящее согласие дано мной "____" _______________ 20__ г.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес (наименование образовательного
учреждения) по почте, заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
представителю учреждения
Дата заполнения
подпись заявителя

