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Согласие
на обработку персональных данных
В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
я,___________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________________
____________________________________________________________________________
_.
Документ, удостоверяющий личность__________________________________________
выдан______________________________________________________________________
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи)

___________________________________________________________________________
(серия номер)

даю свое согласие оператору: _____________ (МОУ – СОШ №8) ________________
на обработку, т.е. сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокировку,
удаление, уничтожение и передачу третьим лицам персональных моих данных и данных
моего ребенка:
____________________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество)

зарегистрированный(ая)
по
адресу:_____________________________________________
____________________________________________________________________________
_.
Документ, удостоверяющий личность ребенка__________________________________,
выдан_____________________________________________________________________
(сведения о выдавшем органе и дате выдачи)
____________________________________________________________________________________________
.
(серия номер)

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко
мне и моему ребенку как к субъекту персональных данных, включая, но не ограничиваясь:
фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, данные документа, удостоверяющего
личность, адрес регистрации и проживания, биографические сведения, изображение (в
том числе фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного
искусства, в которых он изображен), сведения об образовании, место учебы, класс,
успеваемость, результаты конкурсов, и иных мероприятий, связанных с деятельностью
образовательной организации, контактную информацию и другую информацию,
необходимую для исполнения оператором возложенных полномочий, а также в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации.
Цели обработки персональных данных:

1. Осуществление образовательной организацией деятельности по образовательным
программам;
2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения ребенком
образовательных программ;
3. Обеспечение учебно-воспитательного процесса;
4. Предоставления мер социальной поддержки, медицинского обслуживания;
5. Формирования баз данных, в том числе электронных, для обеспечения принятия
управленческих решений, формирования информационных систем, имеющих
федеральный и региональный статус, а также хранения в архивах данных об этих
результатах;
6. Участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и иных мероприятиях, связанных с
деятельностью образовательной организации;
Форма обработки персональных данных: обработка персональных данных на
бумажных носителях, а также обработка персональных данных с помощью электронных
средств обработки данных (базы данных, отдельные электронные документы,
электронные носители), в том числе путем передачи и размещения посредствам
телекоммуникационных средств связи в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Настоящее согласие дано мной добровольно в моих интересах и интересах моего ребенка
и действует на период пребывания моего ребенка в образовательной организации.

«_____»_________________________20____г.
Директор МОУ - СОШ №8:
Шаблий О.В.____________________________

«_____»_________________________20____г.
Родители (законные представители):
_______________________________________________
(Ф.И.О. родителей законных представителей)

