Директору МБОУ «СОШ №101»
Раткину М.В.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями федерального закона
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)
Я,__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая)
по
адресу:_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации согласно паспорту)

______________________________________________________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан)

настоящим даю свое согласие МБОУ «СОШ №101», расположенному по адресу: 654018 г. Новокузнецк,
пр.Дружбы, 42А, на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка
_________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

обучающегося в МБОУ «СОШ №101».
Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают: фамилию, имя,
отчество, дату рождения, пол, адрес, паспортные данные, номер телефона, степень родства (с ребенком),
место работы, должность, рабочий телефон и иные персональные данные в объеме, необходимом для
достижения цели обработки персональных данных.
Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается согласие, включают: фамилию,
имя, отчество, дату и место рождения, пол, гражданство, адрес, данные свидетельства о рождении (паспорта
при достижении 14 лет), СНИЛС, ИНН, форму обучения, программу обучения и иные персональные данные
в объеме, необходимом для достижения цели обработки персональных данных.
Даю согласие на размещение фотографии и видео с участием ребенка, результатов участия в
олимпиадах, соревнованиях и конкурсах или другой личной информации (фамилия, имя, отчество, год
рождения, класс) на официальном сайте МБОУ «СОШ №101» по адресу www.school101-nvkz.ru.
Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного обеспечения учебного
процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности организации в случаях,
установленных нормативными документами и законодательством Российской Федерации, а также с целью
обеспечения функционирования автоматизированной информационной системы «Электронная школа 2.0».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных
данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача третьему лицу (в период проведения олимпиад, соревнований и
конкурсов, в рамках проекта ЛитРес), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а
также осуществление иных действий с персональными данными с учетом федерального законодательства.
Обработка персональных данных осуществляется с использованием, без использования средств
автоматизации.
Оператор обязуется использовать данные исключительно для перечисленных выше целей.
Настоящее согласие дается на период пребывания моего ребенка в данном образовательном
учреждении и может быть отозвано моим письменным заявлением.
/
«_____» ______________ ________ года

_________________ ______________________________
подпись
ФИО

