Директору МБОУ «СОШ №114»
Н.А. Екшибаровой
от_____________________________
______________________________

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(Федеральный закон №152 от 27.07.2006)
Я,____________________________________________________________________________________________________
паспорт серия ________, номер _______________________, выдан ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
кем и когда)__________________________________________________________________________________________,
(адрес регистрации)
даю свое согласие оператору МБОУ «СОШ №114», юридический адрес: 656057 г.Барнаул, ул. Панфиловцев, д.8
на обработку персональных данных моего ребенка и своих персональных данных (указанных в заявлении о приеме
на обучение по дополнительной (ым) общеобразовательной (ым) (общеразвивающей) (им) программе (программам) в
документарной и электронной форме исключительно в целях уставной деятельности образовательного учреждения,
автоматизированным и неавтоматизированным способом.
_______________________________________________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

1. _____________________________________ , учащегося __________________________класса, МБОУ «СОШ №114»
2. __________________________________________________________________________________________________
дошкольника (ФИО несовершеннолетнего)

Целями обработки персональных данных участников образовательного процесса являются:
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- учет детей, подлежащих обучению по ДООП;
- индивидуальный учет результатов освоения учащимися ДООП, а также хранение архивов данных об этих
результатах на бумажных носителях и/или электронных носителях;
- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях
осуществления государственной политики в области образования;
- для информационной открытости через сайт ОУ.
Перечень персональных данных: фамилия, имя, отчество ребенка и законных представителей, дата и место
рождения ребенка, домашний адрес, адрес регистрации, данные паспорта или св-ва о рождении, гражданство,
сведения о семье, указанные в заявлении о приеме на обучение по ДООП в т.ч. телефон учащегося и родителей, учет
посещаемости, биометрические показатели в т.ч. фотографии учащегося, информация о месте проживания.
Оператор - МБОУ «СОШ №114» берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований
законодательства РФ, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от законного представителя
учащегося. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы МБОУ
«СОШ № 114» или любым иным лицом в личных целях.
МБОУ «СОШ № 114» принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от
несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, использование антивирусных программ и
шифровальных (криптографических) средств.
В рамках настоящего Соглашения, обработка персональных данных учащегося осуществляется с соблюдением
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных».
Данное Согласие действует в течение всего срока оказания образовательных услуг (в рамках договора) при
обучении по ДООП в МБОУ «СОШ №114». Данное Согласие может быть отозвано в любой момент путем
предоставления письменного заявления в администрацию образовательного учреждения.
«___» ____________ 20

г.

______________________/___________________/
(ФИО)

(Подпись)

