Приложение 1
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ______________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя) паспорт ________________________, выдан _____________________
(серия, номер)

(когда,кем)

_________________________________________________________________________________,
(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека/попечительство)

проживающий по адресу ___________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка)

проживающего по адресу ___________________________________________________________________,
свидетельство о рождении ________________, выдан __________________________________________
(серия, номер) (когда, кем

______________________________________________________________________________________
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению –средней общеобразовательной
школе №11 имени Г.М. Пясецкого г. Орла (юридический адрес: 302004, г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 25).
Перечень персональных данных ребёнка, на обработку которых дается согласие:
 данные свидетельства о рождении/паспорта;
 фотография ребёнка;
 данные о гражданстве;
 данные медицинской карты учащегося;
 данные страхового медицинского полиса;
 СНИЛС (при наличии);
 адрес проживания и регистрации;
 сведения о воспитании до поступления в ОУ;
 сведения об успеваемости и посещаемости занятий;
 сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.;
 сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество; дата и место рождения;
гражданство; адрес фактического проживания и регистрации; номера контактных телефонов; место
работы и должность; сведения о социальном статусе семьи.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно с целью наиболее полного
исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций,
определённых Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативноправовыми актами Российской Федерации в области образования, а также хранение данных об этих
результатах на бумажных и/или электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных
данных моего несовершеннолетнего ребёнка, которые необходимы для достижения указанной выше
цели, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену
информацией (федеральным государственным органам, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления), обезличивание, блокирование
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(а), чтоМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –средняя
общеобразовательная школ №11 имени Г.М. Пясецкого г. Орлагарантирует обработку персональных
данных моего несовершеннолетнего ребёнка в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей обработки
персональных данных и/или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Я
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего
несовершеннолетнего ребёнка.
«____» ___________ 20___ г.
________________ /
________________________/
Подпись родителя (законного представителя) Расшифровка подписи

