
Директору МБОУ «Школа № 14»
Майснер Нине Александровне

заявление-согласие
на обработку персональных данных подопечного.

Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированный (ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________,

паспорт серия _________№_____________________,

выдан________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(дата, кем)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие Оператору – муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением
отдельных предметов» (МБОУ «Школа № 14»), расположенному по адресу: Кемеровская
область, город Полысаево, улица Читинская, дом № 47, в лице директора Майснер Нины
Александровны, действующего на основании Устава,

на обработку персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного)

______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

Настоящим даю согласие, с целью организации образовательной деятельности
моего подопечного в МБОУ «Школа № 14», реализации общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования, удовлетворения
потребностей личности в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом
развитии, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, соревнованиях,
других массовых мероприятиях, прохождения государственной итоговой аттестации,
реализации дополнительных образовательных программ, психолого-педагогического и
медико-социального сопровождения участников образовательных отношений, на
совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ, со
следующими его персональными данными:

сведениями, содержащимися в документах, удостоверяющих личность ребенка
(в свидетельстве о рождении, в паспорте);

сведениями о месте проживания;
сведениями о составе семьи;
паспортными данными родителей (законных представителей) ребенка;
данными документов о получении образования, необходимого для поступления в

соответствующий класс (содержащимися в личном деле, в справке с предыдущего места
учебы, в табеле успеваемости и т.п.);

сведениями, содержащимися в документах, подтверждающих права на
дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям,
предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-
инвалид, ребенок-сирота и т.п.);

данными полиса медицинского страхования;



сведениями о состоянии здоровья (сведениями об инвалидности, о наличии
хронических заболеваний, медицинским заключением об отсутствии противопоказаний
для обучения в образовательном учреждении, о возможности изучения предметов,
представляющих повышенную опасность для здоровья, и т.п.);

результатами оценивания достижений ребенка, промежуточной и итоговой
аттестации;

фотографиями с олимпиад, конкурсов, конференций, поездок, походов и других
школьных, муниципальных, региональных и всероссийских мероприятий;

номерами мобильных и домашних телефонов;
адресами электронной почты;
иными документами, содержащими персональные данные (в том числе сведения,

необходимые для предоставления учащемуся гарантий и компенсаций, установленных
действующим законодательством).

Настоящим согласием разрешаю Оператору производить с персональными
данными моего подопечного действия (операции), определенные статьей 3 Федерального
закона от 27.07.2006  №152-ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных. Обработка персональных данных может
осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования
(на бумажных носителях). Оператор вправе обрабатывать персональные данные
подопечного посредством внесения их в электронную базу данных автоматизированной
информационной системы «Электронная школа 2.0», Региональную базу данных
участников ГИА, информационный портал «Всероссийские проверочные работы»,
включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами,
регламентирующими предоставление отчетных данных (документов).

Персональные данные моего подопечного могут быть также использованы для
формирования банка данных контингента учащихся в целях обеспечения мониторинга
соблюдения прав детей на получение образования и управления системой образования.

Данным согласием разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) персональных
данных моего подопечного между Оператором и государственными функциональными
структурами Российской Федерации: правоохранительными органами, органами
статистики, военкоматами, органами социального страхования, пенсионными фондами,
подразделениями муниципальных органов управления, медицинскими учреждениями.

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных
учащихся МБОУ «Школа № 14» и их родителей и положениями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Об ответственности за достоверность представленных сведений

предупрежден(а).
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной

форме. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа (заявления), который может быть
направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку представителю оператора.

«____» ________________ 20___ г.           _____________ /____________________________
подпись                расшифровка подписи


