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Согласие субъекта на обработку его персональных данных
и данных его ребёнка/воспитанника, обучающегося

в МБоУ соШ NЬ 15

я,
Фамuлuя, Имя, Оmчесmво,

проживающий(ая) по адресу:
паспорт (другой документ, удостоверяющий личность):
когда и кем выдан
являясь родителем (законным представителем)

фамилия имя отчество ребенка
обуrающегося в классе,

в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 J\Ъ152-ФЗ <О персон€tльных
данных), даю согласие на обработку своих персонаJIьных данных (ПД) и данных
своего ребенка: фаrиuлuя, l,1л4я, оmчесmво, dаmа роэюdенuя, пол, паспорmньtе daHHbte
(uлu daHHbte свudеmельсmва о рожdенuu), класс, аdрес реzuсmрацuu, аdрес проэtсu-
ванлlя, dомаu,tнuu uлu лl,tчныu mелефоньt, сmаmус (еслu есmь), роdноЙ жык, zраж-
dансmво; daHHbte об образованuu u umozolbte оценкlt по чеmверmялц за zоd u экзаJvlе-
нацuонньtе по преdмеmам; соцuальное положенuе сел4ьu dля реulенuя соцuа]tьных
проблем; dаmа посmупленuя в образоваmельное учрежdенuе, dаmа u прuчuна оm-
чuсленuя uз обрж оваmельно2о учреэtсd енuя.

С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания ус-
луг учащимся в области образования в МБОУ СОШ J\b 15, соглашаюсь на обработку
персонuLльных данных с использованием средств автоматизации или без использо-
вания таких средств, включая хранение этих данных в архивах и р€lзмещение в ло-
кальноЙ сети ОУ с целью предоставления доступа к ним. ОУ вправе рассматривать
ПД в применении к Федеральному Закону <О персон€шьных данныю) как общедос-
тупные при следующих условиях: обработка данных осуществляется только в целях
уставноЙ деятельности, данны9 доступны ограниченному кругу лиц. ,.Щля ограниче-
ния доступа могут использоваться соответствующие средства, не требующие спе-
циЕtльных разрешений и сертификации. .Щоступ может предоставляться администра-
тивным и педагогическим работникам только в целях )rставной деятельности. От-
крыто могут публиковаться только фа.uuлuu, 11,ц4ена u оmчесmва обучаюLцеzося u ро-
dumелей (законньtх преdсmавumелей) в связи с н€вваниями и мероприятиями ОУ и
его структурных подрzвделений в рамках уставной деятельности, т.ч. на сайтах уч-
реждениЙ системы образования в целях распространения положительного опыта
достижений ребенка.

Я предоставляю ОУ право осуществлять следующие действия (операции) с
ПЩ: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Я проинформирован(а) и согласен(а) с тем, что информация об ОУ, органи-
зации и содержании учебного процесса является общедоступной и может публико-
ваться в открытых источниках.



ОУ вправе включать обрабатываемые персон€шьные данные обучающегося в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документа-
ми федер€LгIьных и муницип€lJIьных органов управления образованием, регламенти-
рующих предоставление отчетных данных ОУ. Я оставляю за собой право отозвать
свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
которыЙ может бытъ направлен мноЙ в адрес ОУ по почте зак€вным писъмом с уве-
домлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю ОУ.

С Положением о защите персональных данных в МБОУ СОШ J\Ъ 15 озна-
комлен(а), права и обязанности в области защиты персонaLльных данных мне р€lзъ-
яснены.

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до окон-
чания обучения в данном ОУ.

Адрес оператора персон€IJIьных данных (МБОУ СОШ Nч 15):
З52422 ст. Родниковская, Курганинский район, Краснодарский край, ул. Кирова,
|4з

Подпись родителя
(законных представителей) / (Ф.и.о.)

Щата заполнения листа согласия


