СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
«

»

2016г.

Настоящим ________________ согласие на автоматизированную, а также без
(даю, даем)

использования
средств
автоматизации
обработку
персональных
данных ________________ и ____________________________________________________
(моих, наших)

(моего, нашего) сына ( опекаемого мною) ФИО

а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального
закона от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ « О персональных данных», в отношении следующих
данных: фамилия, имя, отчество; дата рождения; данных о гражданстве; данных документа
удостоверяющего личность (вид документа; серия и номер документа; орган выдавший
документ-наименование, код, дата выдачи); адрес регистрации места жительства; адрес
фактического места жительства; пол; номера контактных телефонов; адресов электронной
почты ( e-mail); данных ОМИС ( страховой полис); данных СНИЛС; данных о прибытии и
выбытии в/из образовательных учреждений; данных об образовании ( форма получения
образовании, изучение родного и иностранного языка; сведения об участии в олимпиадах и
т.д.); сведения о правонарушениях; данных указанных в медицинской карте; сведения о
семье; сведения о родителях (законных представителей) -фамилия, имя, отчество, кем
приходится, адресная и контактная информация, сведения о документах удостоверяющих
личность и иные необходимые для обеспечения наиболее полного исполнения
образовательным учреждением своих обязанностей и компетенций, определенных
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными
актами сведения.
________________ согласие на использование персональных данных ___________
(Я, мы) (даю, даем)

(моих, наших)

и___________________________ в целях: обеспечения учебного процесса; медицинского
(моего, нашего) сына ( опекаемого мною)

обслуживания; ведения статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных _______________________ и _________________________________ ,
(моих, наших)

(моего, нашего) сына ( опекаемого мною)

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение ( обновление,
изменение), использование, распространение в том числе: внутренние, внешние, рассылка
сведений об успеваемости и посещаемости родителям (законным представителям)
обучающихся в электронном виде (электронная почта, электронный журнал) и на бумажном
носителе; ознакомление, предоставление доступа к персональным данным иным способом;
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных
действующим законодательством РФ.

Подпись ______________ ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Подпись ______________ ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

