СОГЛАСИЕ
родителя (законного представителя)
на получение, обработку и хранение персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,

Я,__________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт____________выдан ___________________________________________________________
серия, номер

кем выдан

___________________________________________________________«____» _________ _______г.,
дата выдачи

являясь родителем (законным представителем)
___________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. ребенка

даю согласие Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе №6 (далее МБОУ СОШ № 6), расположенному по адресу: Красноярский
край, г. Боготол, ул. Промышленная 6 «а» на получение, обработку и хранение предоставленных мною
моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, включающих: ФИО, дата и место
рождения, гражданство, родной язык, пол, серия и номер документа удостоверяющего личность
(наименование органа выдавшего его, дата выдачи), реквизиты свидетельства о рождении, реквизиты
СНИЛС, адрес, сведения о местонахождении (детей-сирот), реквизиты документа о закреплении жилого
помещения (для детей-сирот), информация о состоянии здоровья, информация об особенностях в
развитии, информация об отклонениях в поведении, информация о деятельности после выпуска из
школы, реквизиты документа об окончании школы, сведения об участии в ГИА, информация о
физических данных, сведения об образовании, контактный телефон, адрес эл.почты, сведения о
доходах, информация об особенностях семьи, сведения о количестве детей в семье, в том числе
несовершеннолетних, сведения о постановки семьи на учет в органах внутренних дел.
Соглашаюсь на выполнение следующих действий с моими персональными данными и
персональными данными моего ребенка, совершаемыми с использованием средств информатизации и
без использования таких средств: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, передача третьим лицам (в рамках учебного
процесса), уничтожение персональных данных.
Предоставляю право МБОУ СОШ № 6 размещать личную информацию (фамилия, имя) ребенка на
информационных стендах, выставках, на официальном сайте МБОУ СОШ №
6
(http://school6.mmc24414.cross-edu.ru/), а также в средствах массовой информации; включать
обрабатываемые персональные данные моего ребенка в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, региональных) и
муниципальных органов управления образованием, правоохранительных органов, органов
здравоохранения, регламентирующих предоставление отчетных данных.
Не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для осуществления
образовательного процесса.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку персональных данных путем подачи
письменного заявления об отзыве согласия на получение, обработку и хранение указанных
персональных данных.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до прекращения образовательных
отношений в образовательной организации.
«______»_______________20____г.

_____________________
( подпись)

_______________________
(расшифровка подписи)

