
Согласие
на обработку персональных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», я.Щ

(фамилия, имя, отчество заявителя)

(документ, удостоверяющий личность) 
являясь родителем (законным представителем)_____________ _____

(фамилия, имя, отчество ребенка)
даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка 
(ребенка находящегося под опекой (попечительством) образовательному учреждению

(наименование муниципального образовательного учреждения)

(далее-оператор), расположенному по адресу:__________ _______ '

(фактический адрес муниципального образовательного учреждения) 
в целях осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, хранения в архивах 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 применение
автоматизированной информационно-аналитической системы управления образовательным 
учреждением.
Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки:

1) Данные о ребенке:
Фамилия ________ !_ Имя__________________ _ Отчество . _________
■Пол _ _ _ _ _ _ _ _  Дата рождения___________ __________
Адрес электронной почты (при наличии)__________________________________________________________[у

2) Данные о родителях (законных представителях):
Фамилия________________________Имя____________ __  _____ ___Отчество_________ ___________________
Пол_______________  Дата рождения ________ ________________
Адрес электронной почты (при наличии) _ ___________________________________________________
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 ФИО, данные об участии и результатах 
участия в конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях класса) в информационно
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лип: 
обучающимся, родителям (законным представителям), а также административным и 
педагогическим работникам, Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные 
обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 
документами федеральных и муниципальных органов управления образованием, 
регламентирующих предоставление отчетных данных.
С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
ознакомлен (а).
Настоящее согласие действует бессрочно и вступает в силу с даты его подписания мной.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес оператора по почте, 
заказным письмом с-уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
оператора.

данных

Дата (подпись) (расшифровка подписи)


