
Заявление-согласие
родителей (законных представителей)

на обработку персональных данных обучающегося

I.
Я,__________________________________________________________________________,
родитель (законный представитель) _____________________________________________

обучающегося МБОУ лицея №15 г.Ставрополя полностью в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»

Даю  согласие  МБОУ  лицею  №15  г.Ставрополя,  расположенному  по  адресу:  355037,
г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 14 на обработку персональных данных моего/ей сына
(дочери, подопечного)

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) а именно:

Анкетные  данные;  Данные  о  возрасте  и  поле;  Данные  о  гражданстве,  регистрации
и  родном  языке;  Данные  обязательного  медицинского  страхования;  Информация  для
связи;  Данные  о  прибытии  и  выбытии  в/из  школы;  Сведения  о  родителях  (лицах,
законных представителях): ФИО, кем приходится, адресная и контактная информация.

 Данная  информация  собирается  на  основе  формы  заявления  о  приеме  обучающегося
в  образовательное  учреждение.  Сведения  о  семье:  категория  семьи  для  оказания
материальной  и  других  видов  помощи  и  сбора  отчетности  по  социальному  статусу
контингента  обучающихся;  сведения  о  попечительстве,  опеке,  отношении  к  группе
социально  незащищенных  обучающихся;  виды  помощи  обучающимся,  оказываемые
образовательным  учреждением;  отношение  к  группе  риска,  поведенческий  статус,
сведения  о  правонарушениях;  Данные  об  образовании:  форма  получения  образования
и  специализация/профилизация;  изучение  родных  и  иностранных  языков;  сведения
об успеваемости и внеучебной занятости;  участие в ГИА; информация о выпускниках,
их итоговой аттестации и трудоустройстве; Дополнительные данные: Копии документов,
хранящихся  в  личном  деле  обучающихся;  Информация  о  динамике  развития
мотивационной,  эмоциональной,  интеллектуальной  сфер  личности  обучающегося,
особенностях  его  нервной  системы  и  уровне  социально-психологической  адаптации;
Информация  о  результатах  участия  в  мероприятиях  конкурсного  характера  в  целях:
обеспечения  наиболее  полного  исполнения  образовательным  учреждением  своих
обязанностей;  обязательств  и  компетенций,  определенных  Федеральным  законом
«Об образовании в РФ» №273-ФЗ, а также принимаемыми в соответствии с ним другими
законами  и  иными  нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации  в  области
образования:  учет  детей,  подлежащих  обязательному  обучению  в  образовательном
учреждении;  соблюдение  порядка  и  правил  приема  в  образовательное  учреждение
граждан,  проживающих  на  данной  территории  и  имеющих  право  на  получение
образования  соответствующего  уровня;  индивидуальный  учет  результатов  освоения
обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих
результатах  на  бумажных  и/или  электронных  носителях;  учет  реализации  права
обучающихся  на  получение  образования  в  соответствии  с  государственными
образовательными  стандартами  в  форме  самообразования,  экстерната,  на  обучение
в  пределах  этих  стандартов  по  индивидуальным учебным планам;  учет  обучающихся,



нуждающихся  в  социальной  поддержке  и  защите;  учет  подростков,  нуждающихся
в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального педагогического
подхода,  обеспечивающего  их  социальную  реабилитацию,  образование
и профессиональную подготовку.

II.  Подтверждаю  свое  согласие  на  следующие  действия  с  указанными  выше
персональными  данными  обработку  персональных  данных  (смешанным  способом
с использованием средств информатизации и/или без использования таких средств): сбор,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
использование,  распространение (в том числе передачу),  обезличивание,  блокирование,
уничтожение персональных данных (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ).

III. Я подтверждаю свое согласие на передачу моих персональных данных третьим лицам
с правом обмена информацией: Министерству образования и молодёжной политики СК,
Комитету  образования  администрации  города  Ставрополя,  Территориальному
управлению  социальной  защиты  населения;  Образовательным  учреждениям,
подведомственным  Комитету  образования  администрации  города  Ставрополя,
Министерству  образования  и  молодёжной  политики  СК;  Управлению  Пенсионного
фонда;  и  другим организациям в  соответствии с  действующим законодательством РФ.
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок
обработки  персональных  данных,  а  также  с  моими  правами  и  обязанностями  в  этой
области.  Согласие  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  действует  в  течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.

«_____» ____________ 20 __ г. _______________ / ____________________/

(подпись)                              (расшифровка подписи)

 


