СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствие с Федеральным законом от 27.07. 2006 № 152 ФЗ «О персональных данных»
Я, ____________________________________________________________________________ Ф.И.О.
Паспорт: серия ______ номер _______, выданный ____________________________________
_____________________________________________________________________ кем и когда
зарегистрированный по адресу: ____________________________________________________
(далее
- «Законный представитель», действующая от себя и от имени своего (ей)
несовершеннолетнего (ей) ___________________________________________ Ф.И.О. ребенка,
дата рождения ______________ свидетельство о рождении: серия ________, номер ________,
выданное ____________________________________________________________ кем и когда
(далее - «Учащийся»), даю согласие оператору: Муниципальному общеобразовательному
учреждению начальной общеобразовательной школе № 7 г. Амурска Амурского муниципального
района Хабаровского края, расположенному по адресу682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр.
Октябрьский, 22, ФИО руководителя: Кожухова Людмила Яковлевна(далее - «Школа»), на
обработку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а
именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение следующих персональных
данных:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, СНИЛС, гражданство, адрес
регистрации/пребывания,
данные
медицинской
карты,
данные
документа
удостоверяющего личность Учащегося;
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, СНИЛС, гражданство, адрес
регистрации/пребывания, контактные телефоны, данные документа удостоверяющего
личность Законного представителя Учащегося.
перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов Учащегося;
успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации Учащегося;
данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках Учащегося;
поведение, награды и поощрения Учащегося;
расписание уроков, расписание звонков Учащегося;
содержание уроков, факультативных занятий, домашних заданий Учащегося;
фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение Учащегося. Цель обработки:
осуществление индивидуального учета результатов освоения Учащимся образовательных
программ, предоставление Учащемуся и/или его Законным представителям информации о
текущей успеваемости в электронном формате;
обеспечение учебно-воспитательного процесса, обеспечение медицинского обслуживания,
предоставление мер социальной поддержки;
заполнение, выдача и учет аттестатов/дубликатов аттестатов об основном общем и
среднем (полном) общем образовании.
Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные Учащегося в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных,
краевых) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих
предоставление отчетных данных.
Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные Учащегося в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним строго ограниченному
кругу лиц: Учащемуся, Законным представителям Учащегося, а также административным и
педагогическим работникам Школы.
Школа гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на время обучения в
школе.
Осведомлен (а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Школы по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Школы.

« ___ » ______________ 201 ___г.

_______________________ подпись

