СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,________________________________________________________________
(ФИО полностью, сведения о дате рождения)
зарегистрированный (-ая) по адресу:___________________________________
__________________________________________________________________
(адрес регистрации согласно паспорту)
паспорт серия___________№_____________выдан_______________________
__________________________________________________________________,
(орган, выдавший паспорт, и дата выдачи)
Являясь родителем (законным представителем)__________________________
__________________________________________________________________
(сына, дочери, подопечного(вписать нужное) Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152 «О персональных данных» даю
согласие в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей №32 г.Белгорода,
расположенное по адресу: г.Белгород, ул.Мичурина, 39, на обработку своих персональных данных, к
которым относятся:
-фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол;
- степень родства;
-место рождения, фактический адрес, адрес регистрации;
- контактная информация.
Цель обработки персональных данных:
1) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга сферы образования (Закон РФ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ);
2) предоставление населению услуг в электронном виде в сфере образования (Распоряжение
Правительства РФ от 17.12.2009 года №1993, Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 года
№729-р), а именно: предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательном учреждении; предоставление информации об образовательных
программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей), годовых календарных учебных графиках); предоставление информации о результатах
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в
образовательное учреждение; предоставление информации о текущей успеваемости учащегося,
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам- департаменту образования
Белгородской области и подведомственным ему учреждениям, муниципальным органам управления
образованием Белгородской области
и подведомственным им учреждениям, открытому
акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» в
рамках предоставления доступа к Информационной системе образовательных услуг «Виртуальная
школа») обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
лицей №32 г.Белгорода
гарантирует
обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным
способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение требуемого по законодательству Российской Федерации срока хранения информации.
Я оставляю за собой право отозвать Согласие посредством составления письменного
заявления, которое может быть направлено мною в адрес образовательной организации по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично с регистрацией заявления
представителем администрации образовательной организации.
Я подтверждаю, что, давая Согласие, я действую по собственной воле и в своем интересе.

Дата: «____»___________20__г.

Подпись:____________/_______________/
подпись

расшифровка

