Приложение № 2 к Положению
об обработке и защите персональных данных
в МБОУ гимназия «Перспектива» г.о. Самара
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
Я, ___________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя полностью)

проживающий по адресу _______________________________________________________,
паспорт ________________, выдан________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан;
в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

являясь законным представителем _______________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)

_____________________________________________________________________________
(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта, когда и кем выдан)

зарегистрированного по адресу:__________________________________________________
на основании пункта 6 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О
персональных данных" даю свое согласие:
МБОУ гимназия "Перспектива" г.о. Самара (Юридический адрес: 443023, Россия,
г.Самара, Советской Армии, 25) далее Учреждение
с целью исполнения Учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций
в сфере образования, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Уставом Учреждения, иными
нормативно-законодательными документами федерального, регионального и
местного уровней
на обработку как с использованием средств автоматизации так и без использования таких
средств его (её) персональных данных (ФИО обучающегося, дата рождения, пол, сведения
об успеваемости, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, группа здоровья,
адрес места жительства (фактический и регистрации), фотография обучающегося):
- сбор (получение персональных данных)
- запись (внесение сведений в информационные системы персональных данных)
- систематизацию (ведение личных дел, ведение классных журналов, ведение базы данных
питания обучающихся, заполнение форм в РИС ЕГЭ и ГИА, заполнение форм в АСУ
РСО),
- накопление (внесение вновь полученных сведений в личные дела, классные журналы,
базу данных питания обучающихся, заполнение форм в РИС ЕГЭ и ГИА, заполнение
сведений об успеваемости в АСУ РСО),
- хранение (хранение персональных данных до достижения цели обработки с
соблюдением мер обеспечения защиты),
- уточнение (обновление, изменение персональных данных при возникновении
необходимости),
- извлечение (перенос персональных данных всех или частично на другой
информационный носитель),
- использование (использование персональных данных при ведении учебного процесса),
- обезличивание (обезличивание персональных данных при формировании статистической
отчетности),
- блокирование (блокирование персональных данных во всех информационных системах в
случае поступления соответствующего заявления),

- удаление, уничтожение (удаление, уничтожение персональных данных из всех
информационных систем в случае поступления соответствующего заявления, либо по
достижению цели обработки),
- передачу третьему лицу – передача персональных данных в Министерство образования и
науки Самарской области.
Соглашаюсь с размещением на стендах, сайте МБОУ гимназии «Перспектива»
г.о.Самара, в школьной газете, в средствах массовой информации, которые являются
общедоступными источниками персональных данных, сведений, содержащих
персональные данные ребенка: ФИО, номер класса, фотография.
Данное Согласие действует в течение периода обучения в МБОУ гимназия "Перспектива"
г.о. Самара и в течение 5 лет после его окончания (на основании «Перечня типовых
документов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других
учреждений, организаций, предприятий, с указанием сроков хранения» (утв. Главархивом
СССР 15.08.1988) (ред. от 31.07.2007),), или до отзыва данного Согласия по моему
письменному заявлению.
Дата: __.__._____ г.
Подпись: ________________________ (______________________)

