Директору МБОУ СОШ №28

_______________________
___________________________
__________________________
Заявление-согласие родителей (законных представителей) МБОУ СОШ № 28
на обработку персональных данных
Обработка персональных данных обучающегося осуществляется для соблюдения законов и иных
нормативных и правовых актов Российской Федерации в целях воспитания и обучения обучающегося,
обеспечения его личной безопасности, ведения базы данных, контроля качества образования, пользования
льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными актами школы
Я, __________________________________________________________________________________________,
адрес места жительства: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
паспорт: серия_______№____________, выдан:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2008 года № 152 – ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие на обработку моих персональных данных в МБОУ СОШ № 28 г. Ставрополя, а также
персональных данных
несовершеннолетнего _________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения),
согласно перечню с целью организации образования ребенка, которому являюсь:
______________________ (отцом, матерью, опекуном, попечителем).
Перечень персональных данных обучающегося включает в себя:
- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе, удостоверяющем
личность;
- информация, содержащаяся в личном деле обучающегося;
- информация, содержащаяся в личном деле обучающегося, лишенного родительского попечения;
- сведения, содержащиеся в документах воинского учета 9при их наличии);
- информация об успеваемости;
- информация о состоянии здоровья;
- информация о месте проживания;
- иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания;

Обработка персональных данных обучающегося осуществляется во время обучения в полном объеме и в
течение 75 лет в книге выдачи аттестатов. Согласие может быть отозвано по личному заявлению субъекта. В
случае отзыва согласия на обработку персональных данных, образовательное учреждение не может
выполнить ряд обязательств перед субъектом: выдача документов об образовании, предоставление льгот,
участие обучающегося в ГИА и др.
Предоставляю право «Оператору» осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение. «Оператор» вправе обрабатывать наши данные посредством
внесения их в электронную базу данных, включения в списки и отчетные формы, предусмотренные
документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), и передавать их
уполномоченным органам.
Я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления (получения) персональных данных
для достижения указанных выше целей третьему лицу или от них, а равно как при привлечении третьих лиц
к оказанию услуг в указанных целях, МБОУ СОШ № 28 города Ставрополя вправе в необходимом объеме
раскрывать для совершения указанных действий информацию о моем ребенке, включая мои персональные
данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию.
Я также подтверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать письменное
согласие на их передачу.
Школа вправе рассматривать персональные данные в применении к ФЗ «О персональных данных» как
общедоступные, при условии, что автоматизированная обработка данных осуществляется только в целях
уставной деятельности школы.
Открыто могут публиковаться фамилии, имена и отчества, фотографии обучающихся и их представителей в
связи с конкурсами и мероприятиями МБОУ СОШ № 28 г. Ставрополя, в рамках уставной деятельности.
Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные обучающегося в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц
(обучающемуся, родителям, законным представителям), а также административным и педагогическим
работникам.
Настоящее согласие дано мной «____»______________ 20____ г. и действует в течение всего периода
обучения ребенка в МБОУ СОШ № 28 г. Ставрополя. Я оставляю свое право отозвать свое согласие
посредством составления соответствующего письменного документа.
Подпись: _________________________ ( _________________________________)

