Директору МБОУ СОШ № 2 «Спектр»
Е.Ю. Перфиловой
Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных обучающегося
Я, ________________________________________________________________________________,
(фио родителя, законного представителя)

Паспорт серия _________№_____________дата выдачи «_____»____20__года, выдан_________
____________________________________________________________________________________________,
проживающий по адресу:__________________________________________телефон:__________________
родитель (законный представитель) обучающегося (-ейся) __________________________________________
(Ф.И. ребенка)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое
согласие на обработку персональных данных МБОУ СОШ № 2 «Спектр», расположенной по адресу: г.
Бердска ул. Комсомольская, 31,
Цель обработки персональных данных: оказание дополнительных платных образовательных услуг
(школа развития «Лучик»), определенных приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" а также
принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами
Российской Федерации в области образования.
Перечень персональных данных, на которые дается согласие субъекта персональных данных:
сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность: Фамилия, Имя, Отчество,
пол, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении, адрес регистрации и проживания, телефон;
сведения о родителях (законных представителях): Фамилия, Имя, Отчество, паспортные
данные, телефон;
медицинская справка;
иные документы.
Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация,
накопление, хранение, обновление, изменение, использование, блокирование, обезличивание, уничтожение
персональных данных.
Оператор вправе:
размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным
представителям), а также административным и педагогическим работникам школы (для ведения
электронного дневника);
размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в
помещениях школы и на официальном сайте школы;
предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, областных и
всероссийских конкурсах, олимпиадах;
производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте школы и
СМИ, с целью формирования имиджа школы;
- включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами областных, муниципальных и школьных органов
управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока обучения моего ребенка
в школе.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
«__»________20____ г.

__________________
(подпись)
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