Директору
МБОУ "Прогимназия №8 г. Шебекино Белгородской области"
Браташ Л.П.

________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

заявление
о согласии на обработку, передачу персональных данных обучающегося (воспитанника) и
родителей (законных представителей)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
я ____________________________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество родителя (законного представителя)

паспорт серия ______ №_______________выдан______________________________________________
Кем выдан

_______________________________________________ «___» ___________ 20___г. являясь родителем
Дата выдачи

(законным, представителем)_____________________________________________________________________
ФИО ребёнка

(далее – Обучающийся (Воспитанник)), даю согласие МБОУ "Прогимназия №8 г. Шебекино
Белгородской области" расположенного по ул.Чкалова, 40 г. Шебекино», (далее - Учреждение) на сбор,
обработку, систематизацию, хранение и передачу его персональных данных обучающегося (воспитанника)
третьей стороне. Не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для
осуществления образовательного процесса а именно: фамилии, имени, отчества; паспортных данных; места
работы; контактных телефонов; номера лицевого счета (необходим для получения компенсации по уходу и
присмотру за ребенком в подготовительной группе Учреждения).
Учреждение вправе использовать обрабатываемые персональные данные Обучающегося
(Воспитанника) в целях: обеспечения учебно-воспитательного процесса, медицинского обслуживания,
включать их в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами
государственных (федеральных) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих
предоставление отчетных данных).
Перечень персональных данных моего ребенка на обработку которых я даю согласие, включает:
Личные сведения обучающегося: фамилия, имя, отчество; дата рождения; адрес проживания и
регистрации по месту жительства; данные о составе и статусе семьи, сведения о состоянии здоровья.
Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося (Воспитанника): перечень
образовательных программ; сведения об успеваемости обучающегося; данные о посещаемости, причинах
отсутствия; поведение Обучающегося (Воспитанника); характеристика Обучающегося (Воспитанника); в том
числе отношение к группе риска; сведения о правонарушениях; содержание дополнительных
образовательных услуг; фамилии, имени, отчества педагогов, осуществляющих образовательный процесс.
Во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006г.,
Правилами размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении,
утвержденными постановлением правительства Российской федерации от 18.04.2012 № 343 я так же даю
согласие Учреждению на размещение персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества; даты
рождения; фотографий отображающих проведение мероприятий воспитательного процесса, оздоровления,
праздников и досуга, учебных; творческих, конкурсных работ. на официальном сайте Учреждения
http://progimnaziya.shebekino.ru/ и других официальных Интернет-ресурсах МБОУ "Прогимназия №8
г. Шебекино Белгородской области".
Настоящее согласие дано мной с момента поступления моего ребёнка в Учреждение, действует на
время пребывания его в данном образовательном учреждении и срок хранения документов в соответствии с
архивным законодательством.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Учреждения.
_________________________

_____________

Дата написания заявления

Подпись

С Положением об обработке и защите персональных данных МБОУ "Прогимназия №8 г. Шебекино
Белгородской области" ______________________
ознакомлен(а):

«___» _______________ 20___г.
Дата

_____________
Подпись

______________________
Расшифровка подписи

