Согласие родителя (законного представителя) обучающегося
на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

документ, удостоверяющий личность ________________________ ___________ _____________________
(паспорт, удостоверение)

выдан ________________________________________________________
(наименование органа выдавшего документ)

(серия)

(номер)

__________________________,
(дата выдачи документа)

являюсь
законным
представителем
(далее
Родитель)
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.
Настоящим даю свое согласие МБОУ Школа № 36 г.о. Самара, расположенному по адресу 443081,
г. Самара, пр. К. Маркса, 278, (далее – Оператор, Школа), в соответствии со ст. 9 Федерального закона "О
персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ, на обработку моих персональных данных (далее – ПД) в
документарной и электронной форме, а также ПД представляемого мной ребенка, и (или) усыновленного,
удочеренного ребенка, находящегося под опекой, и (или) ребенка над которым установлено
попечительство – (далее Обучающийся), на следующих условиях:
1. Настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных Обучающегося в
следующих целях:

обработка и регистрация сведений, необходимых для оказания услуг обучающимся в области
образования;

обеспечение организации учебного процесса для Обучающегося;

ведение статистики.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих
персональных данных, а также ПД Обучающегося, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, а также любых иных действий с учетом действующего
законодательства Российской Федерации.
3. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
3.1. Сведения личного дела Обучающегося:

фамилия, имя, отчество;

дата рождения;

пол;

№ и дата выдачи свидетельства о рождении (с 14-ти лет - данные паспорта);

данные документа об установлении опеки, попечительства, усыновлении ребенка (при
наличии);

родной язык;

дата зачисления в Школу, в какой класс зачислен, номер и дата приказа о зачислении;

дата отчисления из Школы, из какого класса отчислен, номер и дата приказа об
отчислении, метка о выдачи личного дела;

где воспитывался и обучался до зачисления в первый класс;

сведения о переходе из одной образовательной организации (далее – ОО) в другую, в том
числе: наименование ОО и класса из которых прибыл Обучающийся, а также наименование
ОО и класса, в которые выбыл Обучающийся;

домашний адрес;

фамилии, имена, отчества Родителей (законных представителей), контактные
телефоны;

состояние здоровья, включая данные о медицинской группе;
3.2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося:

перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов;

успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации;
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данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках;

поведение в Школе;

награды и поощрения;

учебные работы Обучающегося;

состояние физической подготовленности;

занятость в кружках, секциях, клубах, группах продленного дня, внешкольных и
внеклассных мероприятиях.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в следующие органы и
организации:

органы управления образованием (льготное питание, защита интересов детей,
статистическая отчетность по численности и успеваемости, организация и проведение ГИА в 9 и
ЕГЭ в 11 классах, при проведении конкурсов и олимпиад и др.);

в высшие учебные заведения, лагеря, дворцы и дома творчества для участия в мероприятиях
в рамках образовательного процесса (турнирах, фестивалях, конференциях, соревнованиях,
образовательных поездках и др.);

в медицинские учреждения (в поликлинику при прохождении медосмотра).

военкомат (при постановке юношей на воинский учет);

иные органы и организации, уполномоченные запрашивать персональные данные в форме
мотивированного запроса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Даю согласие на размещение на официальном сайте Школы, информационных стендах
фотографии, фамилии, имени, отчества и класса Обучающегося, победившего и/или занявшего призовые
места в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах, фестивалях, выставках, первенствах и проч. в
целях распространения положительного опыта достижений Обучающегося и формирования позитивного
имиджа Школы и её обучающихся.
6. Настоящее согласие действует до достижения цели обработки персональных данных или до
момента утраты необходимости в их достижении, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
7. Срок хранения персональных данных в учебном заведении согласно законодательству
Российской Федерации составляет 75 (семьдесят пять) лет считая с года окончания учебного заведения.
8. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст.. 14 ФЗ № 152 «О
персональных данных» от 27.07.2006).
9. Настоящее согласие может быть отозвано мною путём направления Оператору письменного
отзыва.
10. Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Положением о защите персональных данных
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 36 с
углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара.
Подтверждаю, что я ознакомлен с Положением о защите персональных данных обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 36 с углубленным
изучением отдельных предметов» городского округа Самара, права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.

__________________
/дата/

________________________________ _________________________
/ подпись /

/расшифровка подписи/

