Директору МАОУ СОШ №1

им Героя Советского Союза В.П.Чкалова
С.В. Гридасовой
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я,
_____________________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
являясь родителем (законным представителем)
______________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
(далее – Обучающийся), даю согласие на обработку моих персональных данных в МАОУ СОШ №1 им Героя
Советского Союза В.П.Чкалова (место нахождения: г. Хабаровск, ул. Чехова, 1а, (далее – Школа) с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств.
Я предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными
Обучающегося: сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Цель обработки персональных данных: обеспечение 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; .
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
Сведения родителей или законных представителей;
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- гражданство;
- адрес регистрации, адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания);
- серия и номер паспорта или реквизиты иного основного документа, удостоверяющего личность,
страховой номер индивидуального лицевого счета;
- место работы, занимаемая должность, контактные телефоны.
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться школой в целях:
- размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: родителям (законным представителям), а также
административным и педагогическим работникам учреждения;
- размещать фотографии родителей, воспитанников, фамилию, имя, отчество на стендах в помещениях
Учреждения и на официальном сайте Учреждения;
- производить фото- и видеосъемки родителей, воспитанников для размещения на официальном сайте
Учреждения и СМИ, с целью формирования имиджа Учреждения;
Настоящее согласие дано мной ___________ и действует бессрочно.
дата
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес Школы по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручен лично под расписку представителю Школы.
Подпись __________

