
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей) на обработку персональных данных ребенка
Я нижеподписавш ___ся __________________________________________________________
                                                              ФИО законного представителя ребенка полностью

Телефон (домашний, сотовый):  ____________________________________________________
Проживающего:  ________________________________________________________________
адрес по регистрации:_____________________________________________________________
фактического проживающего:   _____________________________________________________
как законный представитель на основании ________________________________________________
                                        документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем 
ребенка

ФИО ребенка полностью  ________________________________________________________
Дата рождения:  ______________________________________________________________________
В соответствии с требованиями статьи 9    Федерального закона от 27.07.06 «О персональных
данных»  №152-фз  подтверждаю  свое  согласие  оператору  –  Муниципальному  казенному
общеобразовательному  учреждению  «Открытая  (сменная)  общеобразовательная  школа»
Ленинского  муниципального  района  Волгоградской  области (404620,  Волгоградская  обл.,
г.Ленинск,  ул.им.Гагарина,9)  на  обработку моих персональных данных,  а  также  персональных
данных несовершеннолетнего:
_____________________________________________________________________________ ;
Фамилия, имя, отчество

фотографий, иных документов, содержащих сведения, необходимые для учебного процесса.
С  целью  обеспечения  наиболее  полного  исполнения  образовательным  учреждением  своих
обязанностей,  обязательств  и  компетенций,  определенных  Федеральным  законом  «Об
образовании»,  а  также  принимаемыми  в  соответствии  с  ним  другими  законами  и  иными
нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации  в  области  образования  предоставляю
оператору  право  осуществлять  все  действия  (операции)  с  моими  персональными  данными,
включая обновление, изменение.
Действия с персональными данными, которые может осуществлять оператор:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача
третьим лицам (в рамках учебного процесса), размещение на информационно-справочном портале
Администрации  Волгоградской  области  и  официальном  сайте  МКОУ  ОСОШ,  обезличивание,
уничтожение  персональных данных.  Оператор вправе  обрабатывать  мои персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, включая в списки (реестры) и отчетные
формы,  предусмотренные документами,  регламентирующими предоставление отчетных данных
(документов), и передавать их уполномоченным органам.
Оператор вправе:
-  размещать фотографии ребенка,  фамилию, имя,  отчество на стендах в помещениях ОУ и на
официальном сайте ОУ. Персональные данные могут быть также использованы для формирования
банка  данных контингента  воспитанников в  целях обеспечения  мониторинга  соблюдения  прав
детей на получение образования и управления системой образования.
- предоставлять данные ребенка для участия в городских, областных и всероссийских конкурсах.
- производить фото- и видеосъемки ребенка для размещения на официальном сайте ОУ и СМИ, с
целью формирования имиджа ОУ.
Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный.
Подтверждаю,  что  ознакомлен с  Положением о  защите  персональных данных и  положениями
Федерального  закона  от  27  июля  2006  года  №152-ФЗ  «  О  персональных  данных»,  права  и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Настоящее согласие дано мной «____» ______________ 201___г. и действует бессрочно.
Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме.
«____»______________ 201___ г. ______________      ________________________________
                                                                 Подпись                                   ФИО законного представителя


