
СОГЛАСИЕ родителей (законных представителей) на обработку персональных данных обучающегося  «_____»_______________ 20__г. От ________________________________________________________________________________________________ ФИО родителя (законного представителя) обучающегося полностью Место работы: __________________________________________________________________________________ Телефон (домашний, сотовый): __________________________________________________________________ Проживающего: адрес по регистрации:__________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ фактического проживания:   _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Информация для контактов (e-mail): ______________________________________________________________ От ________________________________________________________________________________________________ ФИО родителя (законного представителя) обучающегося полностью Место работы: __________________________________________________________________________________ Телефон (домашний, сотовый): __________________________________________________________________ Проживающего: адрес по регистрации:__________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ фактического проживания:   _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ Информация для контактов (e-mail): ______________________________________________________________ Обучающегося: _______________________________________________________________________________         ФИО обучающегося полностью МБОУ ООШ №30    Дата рождения:     _____________________________________________________________________________ адрес по регистрации:__________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ фактический адрес проживания:____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ даю согласие Оператору - муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  основной общеобразовательной школе  № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский район (353579, Россия, Краснодарский край, Славянский район, ст.Петровская, улица Черноерковская, 1, тел.: 8(86146) 91-1-57 на обработку следующих персональных данных: 
− ФИО, домашний адрес, дата рождения, фото, номер мобильного телефона,  адрес  электронной почты, сведения об успеваемости и достижениях обучающегося (оценки, записи, сделанные педагогами, результаты участия в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах), сведения о соблюдении обучающимся внутреннего распорядка учебного заведения (опоздания на уроки, пропуски занятий с указанием причины), персональные данные родителей (законных представителей), включающие ФИО, домашний адрес, контактные телефоны, используются  для оперативного взаимодействия с администрацией Школы; 
− сведения о жилищно-бытовых условиях проживания ребенка, номер медицинского полиса, сведения о состоянии здоровья обучающегося, данные медицинских осмотров, заключения и рекомендации врачей, сведения об установлении инвалидности;  
− иные документы, содержащие сведения, необходимые для образовательного процесса. Цель обработки персональных данных:  
− обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования. 



− обработка в целях анализа, контроля и руководства учебно-воспитательным процессом, предоставления родителям точной и оперативной информации о результатах учебного процесса ребенка, контроля качества обучения; 
− для защиты жизни, здоровья, иных интересов обучающегося.  Действия с персональными данными, которые может совершать Оператор: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. Оператор вправе:  - размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим работникам школы; - включать в информационные системы персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус федеральных автоматизированных информационных систем, например, сведения о документах, удостоверяющих личность обучающегося, необходимые для проведения государственной итоговой аттестации, оформлении и выдачи документов об образовании (аттестатов, справок, свидетельств и т.п.). - размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в помещениях школы и на официальном сайте школы. - предоставлять данные обучающегося для участия в школьных, районных, областных и всероссийских  конкурсах, олимпиадах. - производить фото- и видеосъемки обучающегося для размещения на официальном сайте школы и СМИ, с целью формирования имиджа школы. - включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами краевых, муниципальных органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. МБОУ ООШ № 30 берет на себя обязательство ни при каких условиях, кроме требований законодательства РФ, не передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы МБОУ ООШ № 30 или любым иным лицом в личных целях.  МБОУ ООШ № 30 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 обучающегося осуществляется с соблюдением Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативно-правовых актов. Срок, в течение которого действует данное согласие: в течение всего срока оказания образовательных услуг и обучения моего ребенка в МБОУ ООШ №30. Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный.  Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно.  Данное Согласие может быть отозвано в любой момент.  Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме.   «____» _____________ 20__г.             ___________            __________________________________                                                                   Подпись                            ФИО родителя (законного представителя) «____» _____________ 20__г.             ___________            __________________________________                                                                   Подпись                            ФИО родителя (законного представителя)  


