СОГЛАСИЕ
НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ «ШКОЛЬНОЕ ОКНО»
г. Ханты-Мансийск

«___»__________ 20___г.

В связи с внедрением в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», расположенном
по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д.40, 38, биометрической информационной
системы (БИС) «Школьное окно», в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и ст. 21 Гражданского
кодекса Российской Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ, я, родитель (законный представитель)
обучающегося _______________________________________________
Ф.И.О. ребёнка

___________________________________________________________________________________
(не) даю согласие

на обработку его персональных биометрических данных в рамках этого проекта, а именно:
1. Зарегистрировать в базе данных БИС «Школьное окно» путем записи следующих
персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес,
фотография (в цифровом формате биометрической информационной системы) и биометрические
персональные данные в формате рисунка папиллярного узора пальцев рук (отпечаток).
2. Вести обработку персональных данных программно-аппаратным комплексом, установленным
компанией ООО «ИнТехСистем», юридический адрес: 628002, Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рябиновая, д.11а/23, фактический адрес:
628011, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, район ГСК
«Причал», ул. Объездная, д.3, этаж 4, ИНН 8601046822, КПП 860101001.
При этом:
1.
Исполнитель проекта ООО «ИнТехСистем» гарантирует, что обработка персональных
данных, включая запись, накопление, хранение, уничтожение и т.д. осуществляется в формате,
не допускающем воспроизведение зарегистрированных биометрических персональных данных в
виде изображения отпечатков пальцев. Гарантия поддерживается тем, что изображения
отпечатков пальцев не сохраняются в базе данных, а математический код отпечатка,
сформированный по изображению отпечатка пальца, хранится в зашифрованном виде.
2.
ООО «ИнТехСистем» гарантирует, что персональные данные в виде математических кодов
изображений отпечатков пальцев будут использоваться в БИС «Школьное окно» в качестве
средства идентификации только для обеспечения безопасности в школе и для информирования
родителей о приходе/уходе обучающегося, и не будут использоваться ни для каких других целей,
в том числе, не будут передаваться и распространяться. Основанием гарантии является то, что
математические коды хранятся в базе данных в зашифрованном виде. Общие принципы метода
формирования математического кода описаны в патенте № 298828 «Способ кодирования
отпечатка папиллярного узора». Но структура математического кода, ключ шифра и алгоритм
нигде не публикуются.
3.
Администрация МБОУ «СОШ № 1 им. Созонова Ю.Г.» и компания ООО «ИнТехСистем»
гарантируют обеспечение сохранности базы данных БИС с биометрическими персональными
данными и защиту от несанкционированного доступа.
4.
Администрация школы гарантирует, что по окончании образовательного учреждения или
выбытия из него все персональные данные обучающегося в базе данных уничтожаются, с
внесением записи в реестр удаления персональных данных.
Родитель (законный представитель):
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________
Паспорт:__________________________________________________________________________
Выдан ____________________________________________________________________________
Номер телефона ___________________________
Подпись __________________________________

