СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающихся
и их родителей (законных представителей)
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Таловская средняя общеобразовательная школа»
Я, __________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу___________________________________________
Паспорт серия __________ № _______________ выдан _________________
(дата выдачи)

_______________________________________________________________________________,
(кем выдан)

родитель (законный представитель) обучающегося____________________________
(Фамилия, имя обучающегося)

«___»_______________ года рождения, ученика __________

класса МОУ

«Таловская СОШ» Прибайкальского района РБ даю согласие на обработку
моих и обучающегося персональных данных МОУ «Таловская СОШ» (далее
оператор) на основании Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных», о внесении изменений в Федеральный закон «О
персональных данных» от 25 июля 2011 года № 261-ФЗ для достижения
следующих целей:
заключение договоров;
ведение личного дела;
ведение журналов, дневника и другой учетной документации;
получение справок и характеристик и т.п.;
оформление и выдача документов об образовании (аттестат, табель и др.)
учета и контроля занятости детей во внеурочное время;
обеспечение льготного питания;
медицинского сопровождения;
обеспечения льготного проезда в транспорте;
организация отдыха и оздоровления;
участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.п.;
обеспечение сдачи ГИА, ЕГЭ.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Персональные данные обучающегося
Фамилия, имя, отчество
ОУ, класс, форма обучения
Пол
Дата рождения
Место рождения

Персональные данные родителей
(законных представителей)
Фамилия, имя, отчество
Дата рождения
Родственные отношения
Адрес места жительства
Адрес регистрации

Адрес места жительства
Данные паспорта
Адрес регистрации
Сведения о составе семьи
Телефон домашний
Телефон домашний
Данные паспорта или свидетельства о Телефон рабочий
рождении
Гражданство
Телефон мобильный
Родной язык
Электронная почта
Социальный статус
ИНН
Льготная категория
Страховое свидетельство
Сведения о семье
Место работы и должность
Достижения
Фотографии
Успеваемость
Пропуски занятий
Состояние здоровья
Сведения о внеурочной занятости
Фотографии
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены
следующие действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная
обработка, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передача вышеуказанных данных по запросу вышестоящего руководителя, по
письменному запросу уполномоченных организаций, обезличивание и
уничтожение персональных данных.
Персональные данные должны обрабатываться на средствах
организационной техники, а также в письменном виде.
Данное согласие действует на весь период обучения и срока хранения
документов в соответствии с архивным законодательством.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение,
обновление,
изменение,
использование,
обезличивание,
блокирование, уничтожение, в том числе передачу третьим лицам.
Настоящее согласие дано мной и действует до моего письменного
отзыва. В случае получения моего письменного заявления об отзыве
настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан
прекратить их обработку в течение трех рабочих дней, за исключением случаев,
когда срок хранения регламентируется другими нормативно-правовыми
актами.

«_____»_____________2013_ г.

________/ ___________________/
Подпись

расшифровка

