СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, _________________________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ___________________________________________________________________________,
Паспорт

№

_________________________

выдан

(кем

и

когда)

_____________________________

__________________________________________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________ (ФИО) на основании ст.
1

64 п. 1 Семейного кодекса РФ .
Я даю свое согласие на обработку в МАОУ СШ № 149 персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка
_____________________________, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
 данные документа, удостоверяющего личность;
 данные медицинской карты;
 гражданство;
 образовательная организация;
 класс;
 адрес проживания ребенка;
 промежуточная и итоговая аттестация ребёнка;
 форма проведения итоговой аттестации;
 информация о выбранных экзаменах;
 информация о результатах промежуточной и итоговой аттестации;
 публикация информации о достижениях ребёнка в образовательных, спортивных, научных, внеучебных видах
деятельности на бумажных и электронных носителях;
 данные мониторингов: психологического, здоровьесберегащего, педагогического.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:





обеспечение организации учебного процесса для ребенка;
формирование региональной информационной системы обеспечения проведения промежуточной и итоговой
аттестации, индивидуальный учёт результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
хранение данных об этих результатах на бумажных и электронных носителях;
ведение статистики.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление сотрудниками МАОУ СШ №149 следующих действий в
отношении персональных данных ребенка:



сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение);
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией Федеральной
службе по надзору в сфере образования и науки;
 обезличивание, блокирование персональных данных, а также любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством РФ (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным
данным ребенка);
 уничтожение.
Я проинформирован, что МАОУ СШ №149 гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МАОУ СШ № 149 или в течение
срока хранения информации. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах несовершеннолетнего ребенка,
законным представителем которого являюсь.
Дата: __.__._____ г.
Подпись: ________________________ (______________________)

СОГЛАСИЕ
на размещение фотографии или другой личной информации (фамилия, имя) ребенка на информационных
стендах, выставках и сайте муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№149»
Я, ______________________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий по адресу ________________________________________________________________________,
являюсь

законным

представителем

несовершеннолетнего

_______________________________________________________________________________________ (ФИО) на
основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ2.
Настоящим даю свое согласие на размещение фотографии или другой личной информации моего ребенка
___________________________________________________________________, учащегося МАОУ СШ №149









на информационных стендах учреждения;
выставках;
на сайте МАОУ СШ №149;
личных профессиональных сайтов педагогов образовательного учреждения в качестве иллюстраций
профессиональной деятельности, достижений ребёнка;
в буклетах;
в печатных изданиях;
альбомах;
видеоматериалах.

Данное согласие действует с момента подписания и на период обучения в МАОУ СШ №149.
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

_____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

_____________________20____г

