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 В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Карловская основная общеобразовательная школа» 

303420, Орловская область,          Колпнянский район, д. Клевцово, 
дом 92
                                                                

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных. 
Я,  													          ,
ФИО одного из родителей (законных представителей) обучающегося, поступающего на обучение в Школу 
даю своё согласие Оператору (МБОУ «Карловская основная общеобразовательная школа») на обработку персональных данных включая: (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, распространение (в том числе передача третьим лицам) персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными и моего (моей) сына (дочери), (подопечного) _____________________________________________________, ученика(-цы)______класса на период обучения его (её) в МБОУ «Карловская основная общеобразовательная школа» (далее – Школа), предусмотренных действующим законодательством, в том числе данными свидетельства о рождении, паспорта, данными медицинской карты, адреса проживания, а также сведениями об успеваемости и внеучебной занятости, о выборе предметов для сдачи ОГЭ, о поведенческом статусе, сведениями о правонарушениях и прочими сведениями. 
Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
Я,  													          ,
ФИО одного из родителей (законных представителей) обучающегося, поступающего на обучение в Школу 
 проинформирован(-а), что Оператор будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Права в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у классного руководителя, директора Школы, ответственность за предоставление ложных сведений о себе и моём ребёнке, мне разъяснены. Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей волей и в своих интересах (интересах подопечного).
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

Дата: «____» ___________ 20____ г.		__________________/__________________________/
							подпись дающего согласие                   Ф. И. О.
Дата: «____» ___________ 20____ г.		_________________/__________________________/
							подпись отв. за обработку ПД                   Ф. И. О.






Приложение к заявлению о согласии 
на обработку персональных данных
Персональные данные субъектов


Сведения о родителях 
(законных представителях)
Сведения об обучающемся
Адрес регистрации/ места жительства, телефон
Обл._________________________,
район________________________,
д.___________________________,
ул.__________________________,
дом__________, кв._______,
тел._____________________
Обл.____________________________,
район___________________________,
д.______________________________,
ул._____________________________,
дом__________, кв._______,
тел._____________________
Паспортные данные/ данные свидетельства о рождении
Серия________№_____________,
Дата выдачи__________________,
Кем выдан____________________
_____________________________
Серия________№_________________,
Дата выдачи_____________________,
Кем выдан_______________________
________________________________
Цель обработки персональных данных
Обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействие в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечение личной безопасности, контроль количества и качества выполняемой работы и обеспечение сохранности имущества
Обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействие в обучении и продвижении в учёбе, наполняемость портфолио, участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и др., оформление стендов, создание презентаций, наполняемость школьного сайта, обеспечение личной безопасности, контроль количества и качества успеваемости и обеспечение сохранности имущества
Перечень персональных данных
Фамилия, имя, отчество;  профессия; образование; имущественное положение; социальное положение; семейное положение; адрес; телефон; адрес месторождения; дата рождения; состояние здоровья; фотографии.
Фамилия, имя, отчество; образование; социальное положение; адрес; телефон; адрес место рождения; дата рождения; состояние здоровья; фотографии.
Перечень действий с персональными данными
Обработка, смешанная с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет; сбора; систематизации; накоплении; хранения; уточнения (обновления, изменения); использования; распространения (в том числе передача); обезличивание; блокирование; уничтожение.
Обработка, смешанная с передачей по внутренней сети юридического лица; с передачей по сети Интернет; сбора; систематизации; накоплении; хранения; уточнения (обновления, изменения); использования; распространения (в том числе передача); обезличивание; блокирование; уничтожение.
Срок, в течение которого действует согласие
На период обучения сына (дочери) в МБОУ «Карловская основная общеобразовательная школа».
На период обучения  в МБОУ «Карловская основная общеобразовательная школа» и период хранения личного дела обучающегося в Школе.


