Директору муниципального автономного
общеобразовательного учреждения
«Прогимназия № 81» г. Сыктывкара
Чернавиной Т.В.
родителя (законного представителя)
________________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт:________ _______________________
_______________________________________
_______________________________________
Место жительства:
Город (село)
________________________________________
улица __________________________________
дом ______ корп. ______ кв.___
Место регистрации:
Город (село)
________________________________________
улица __________________________________
дом ______ корп. ______ кв. _______
Телефон (дом., раб., сот.) _________________
________________________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ.
Я, ________________________________________________________________________, являясь
(Ф.И.О. полностью)

родителем
(законным
представителем)
несовершеннолетнего
ребёнка
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребёнка полностью, дата рождения)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю своё согласие на обработку МАОУ «Прогимназия № 81» (далее – Оператор) моих
персональных данных и персональных данных моего ребёнка:
- фамилия, имя, отчество;
- число, месяц и год рождения;
- адрес места регистрации и проживания;
- номер контактного телефона;
- наименование учреждения и класса в момент передачи данных;
- перечень поощрений за период обучения в Прогимназии;
- данные документов, удостоверяющих личность ребенка и родителей
(законных представителей);
- данные медицинского полиса;
- данные СНИЛС.
Разрешаю Оператору производить с моими персональными данными и персональными
данными моего ребёнка следующие операции: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные мои и моего ребенка посредством
внесения их в бумажную, электронную базу данных, включения в списки (реестры) и
отчетные формы.

Разрешаю Оператору передавать мои персональные данные и персональные данные моего
ребёнка третьим лицам, а именно:
-

-

в медицинские учреждения (в поликлинику обслуживающую МАОУ «Прогимназия
№ 81»);
в санитарно-эпидемиологическую службу (при возникновении нештатных ситуаций);
охранные службы в экстренных ситуациях (пожар);
в Управление образования и Управление дошкольного образования АМО ГО
«Сыктывкар» (статистическая отчетность по численности, успеваемости и
заболеваемости, при проведении конкурсов и олимпиад и др);
в структурные подразделения органов внутренних дел (Комиссию по делам
несовершеннолетних);
в структурные подразделения Генеральной прокуратуры РФ (территориальные
органы прокуратуры)
в республиканский информационный центр оценки качества образования;
в налоговые органы;
в государственный пенсионный фонд;
и другие учреждения и организации по их запросу с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в
архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним.

Разрешаю третьим лицам совершать с моими персональными данными и персональными
данными моего ребёнка следующие операции:: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Разрешаю Управлению образования, Управлению дошкольного образования
включать обрабатываемые персональные данные моего ребенка в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и
муниципальных органов управления образования, регламентирующими предоставление
отчетных данных.
Кроме того, разрешаю публиковать на официальном сайте МАОУ «Прогимназия № 81»
изображения и фото моего ребёнка.
Для работы в электронном дневнике/журнале в ГИС ОЭ дополнительно разрешаю размещать
следующую информацию:
- номер личного дела;
- отметки.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа на имя директора, который может быть направлен
мной в адрес МАОУ «Прогимназия № 81» по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку представителю МАОУ «Прогимназия № 81».
Настоящее согласие дано мной на неопределённый период
дата

(подпись, расшифровка подписи)

