СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающегося
МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа»
Я, __________________________________________________________________________________________
[фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)]

проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
[вписать нужное]

основной документ, удостоверяющий личность (паспорт) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
[серия, номер, дата выдачи документа, наименование выдавшего органа]

даю свое согласие допущенным к обработке персональных данных муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Ножовская средняя общеобразовательная школа», находящегося по
адресу: 617183, Пермский край, Частинский район, с. Ножовка, ул. Энтузиастов, д.6а на обработку
персональных данных моего сына (дочери) ________________________________________________, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, с целью оказания
муниципальных услуг в сфере образования муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Ножовская средняя общеобразовательная школа», а также любых действий, предусмотренных
законодательством РФ.
Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: Обучающемуся,
родителям (законным представителям) Обучающегося, а также административным и педагогическим работникам
школы. Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, краевых, муниципальных органов
управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
№
п/п

Персональные данные

Согласие
ДА

1. Общая информация
1.1

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка

1.2

Дата рождения ребенка

1.3

Место рождения ребенка

1.4

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка

1.5

Адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей)

1.6

Контактные телефоны родителей (законных представителей)

1.7

Паспортные данные (с 14 лет)

1.8

Реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС)

2

Сведения об образовательном процессе и занятости Обучающегося

2.1

Перечень изучаемых (изученных) предметов, курсов

2.2

Успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации

2.3

Данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках

2.4

Поведение в школе

2.5

Награды и поощрения

НЕТ

Настоящее согласие действует на все время обучения ребенка в МБОУ «Ножовская средняя
общеобразовательная школа».
Я оставляю за собой право отозвать согласие на обработку персональных данных ребенка в письменной
форме (если иной порядок отзыва не предусмотрен действующим законодательством), в результате чего Школа
обязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий
трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных Школа обязана
уведомить заявителя письменно..
"__" _______________ 20__ г.
(подпись)

(Ф.И.О.)

