СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
(действующая
редакция
от
04.06.2014
года),
я,
______________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
паспорт ____________ выдан ___________________________________________ «__» _______ ____г.,
серия, номер

кем выдан

дата выдачи

являясь родителем (законным представителем) ______________________________________________
Ф.И.О. ребенка

_______________________________________________________________________________________
(далее – обучающийся), даю согласие на обработку его персональных данных Муниципальным
общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа» пст. Русаново,
(место нахождения: 169440 Республика Коми, Троицко-Печорский район, пст. Русаново,
ул.Школьная, д. 16, (далее – МОУ ООШ пст. Русаново) с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с целью осуществления индивидуального учета результатов
освоения обучающимся образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих
результатах.
Я предоставляю МОУ ООШ пст. Русаново право осуществлять следующие действия (операции)
с персональными данными обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
обновление, изменение.
МОУ ООШ пст. Русаново вправе включать обрабатываемые персональные данные
обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами
государственных (федеральных, региональных) органов, Управления образования администрации
муниципального района «Троицко-Печорский, ГБУЗ РК «Троицко-Печорская ЦРБ», Отделу
военного комиссариата Республики Коми по Троицко-Печорскому району, ОВД по ТроицкоПечорскому району и др., регламентирующих предоставление отчетных данных.
………………………………………………………………………………………………………………..

 сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, личном деле обучающегося;
 информация, документы о состоянии здоровья ребенка (справка);
 информация о месте проживания обучающегося;
 фамилии, имени, отчестве самих родителей (законных представителей) обучающегося, состав
семьи;
 иные персональные данные обучающегося, необходимые для обучения и воспитания
(фотографии (для информационных стендов, сайта), характеристика, данные медицинского
полиса, данные СНИЛС, данные паспорта и т.п.);
 документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления обучающемуся мер
социальной поддержки, установленных законодательством.
Настоящее согласие действует на время пребывания моего ребенка в данном образовательном
учреждении. Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для
осуществления образовательного процесса.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа (заявления), который может быть направлен мной в адрес МОУ ООШ пст.
Русаново по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично директору
МОУ ООШ пст. Русаново.
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
«___»_____________ 20
г.

