ПДн учащихся

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных полностью)

основной документ, удостоверяющий личность____________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающий по адресу _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
являясь законным представителем ______________________________________________________,
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта персональных данных)

на основании ________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка или иного документа, подтверждающего полномочия родителя или иного законного представителя)

проживающего по адресу______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие МБОУ «СОШ №1 им. Созонова Ю. Г.», расположенному по адресу:
628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Тюменской области, г. Ханты-Мансийск, ул.
Комсомольская, 40, 38 далее — «Оператор», на обработку персональных данных, (см. п.3) на
следующих условиях:
1. Согласие дается мною в целях получения ребенком образовательных услуг и
информационного обеспечения образовательной деятельности, соблюдения федеральных законов
и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств,
включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, а также любых
иных действий с учетом действующего законодательства РФ.
3. Перечень персональных данных обрабатываемых Оператором:
3.1. фамилия, имя, отчество;
3.2. дата рождения;
3.3. пол;
3.4. данные свидетельства о рождении и (при наличии) паспорта;
3.5. СНИЛС;
3.6. национальность;
3.7. родной язык;
3.8. место рождения;
3.9. адрес проживания;
3.10. данные о гражданстве, регистрации и родном языке;
3.11. данные ОМС;
3.12. данные о прибытии и выбытии в/из ОУ;
3.13. из какого класса выбыл, причины выбытия;
3.14. форма получения образования;
3.15. профиль обучения;

3.16. сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по
предметам, расписание занятий, выбор предметов для сдачи государственных
экзаменов, форма экзаменов и полученные результаты, сведения об участии в
олимпиадах, конкурсах и т.п.);
3.17. данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках;
3.18. поведение в образовательном учреждении;
3.19. награды, поощрения, достижения;
3.20. состояние физической подготовленности;
3.21. рисунок папиллярного узора;
3.22. дата и время прибытия и выбытия из учебного учреждения;
3.23. сведения о состоянии здоровья;
3.24. заключение городской территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
4. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также в Департамент образования Администрации
города Ханты-Мансийска, Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округаЮгры "Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника" (628011, Россия,
Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 75); Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Окружная клиническая больница" (628012,
Россия, Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д.40); ХантыМансийскую государственную медицинскую академию Бюджетное учреждение высшего
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (628011, Россия, Тюменская
область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 40); Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования "Межшкольный учебный комбинат" (628011, Россия,
Тюменская область, ХМАО-Югра, Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 35).
5. Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц:
обучающимся, родителям (законным представителям), а также административным и
педагогическим работникам школы; размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя,
отчество на доске почета, на стендах в помещениях школы и на официальном сайте
образовательного учреждения; производить фото- и видеосъёмки обучающегося для размещения
на официальном сайте школы и в СМИ, с целью формирования имиджа образовательного
учреждения.
6. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ
№152 «О персональных данных» от 27.07.2006г).
7. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей
информации или документов содержащих вышеуказанную информацию в соответствие с
законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются или
передаются в архив.
8. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного
уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо
вручен лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30
(Тридцати) дней уничтожить персональные данные Субъекта.
«___»__________________201__ г.
(дата)

_______________/__________________________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

