СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество полностью)
проживающий(ая) по адресу_____________________________________________________________________________
паспорт серии ______ № ____________ выдан___________________________________________ «___»_______________г
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа)
являюсь родителем (законным представителем)
__________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя отчество полностью)
документ, удостоверяющий личность________________________________________________________________________
(Паспорт или свидетельство о рождении)
серия __________ № _________________ выдан________________________________________ «___»_______________г.
(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа)
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального Закона от 27.072006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
письменное согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 61», расположенному по адресу 305006,
г. Курск, проспект Анатолия Дериглазова, д.27 А (далее Школа).
Предоставляю Школе право обрабатывать следующие данные:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 гражданство, в том числе наличие гражданства иностранного государства;
 тип, серия и номер документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ, дата выдачи;
 почтовый индекс, адрес регистрации и адрес фактического проживания;
 телефонный номер (домашний, мобильный, рабочий);
 адрес электронной почты;
 сведения о составе семьи;
 данные полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
 информация медицинского характера о ребенке, в случаях, предусмотренных законодательством (данные
медицинских справок, заключений и т.д.);
 сведения об успеваемости ребенка;
 сведения об участии ребенка во внеурочной деятельности;
 сведения об образовании родителей (законных представителей), присвоении ученой степени, ученого звания.
Предоставляю Школе право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными и данными
моего ребенка, включая их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, уничтожение, распространение (в том числе передачу) в случаях, предусмотренных
законодательством.
Разрешаю следующие способы обработки персональных данных: на бумажных носителях, в информационных
системах персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также смешанным
способом, при участии и при непосредственном участии человека.
Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения моего ребенка в Школе и в течение года после
завершения обучения.
Также выражаю согласие на передачу персональных данных моих и моего ребенка в отдел образования, опеки и
попечительства Администрации Центрального округа г. Курска, комитет образования г. Курска, комитет образования и
науки Курской области, военкомат и другие организации в случаях, предусмотренных законодательством.
В случае участия моего ребенка в конкурсах, викторинах, спортивных соревнованиях, экскурсиях и других
мероприятиях разрешаю передачу персональных данных в объеме, необходимом для организации участия.
Даю согласие на публикацию персональных данных моих и моего ребенка на официальном сайте Школы в
информационно-коммуникационной сети Интернет, включая фамилию, имя, отчество ребенка, сведения о классе, в
котором он обучается, сведения об участии в конкурсах и мероприятиях, сведения о достижениях, фотоматериалы и
видеоматериалы.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МБОУ «СОШ № 61» письменного заявления об
отзыве согласия.
Настоящее согласие дано мной «___» ______________ 20___г.
Подпись: _______________ /_______________________/

