Директору МБОУ Школы № 11 им.А.В.Преснякова
г.Феодосии Республики Крым
Горбач В.П.
Согласие на обработку персональных данных обучающегося
В соответствии с ФЗ от 27.06.7.2006г. № 152-ФЗ
Я, ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
дата рождения: ____________________________________________________________________
(число, месяц, год)
паспорт:__________________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)
место проживания (с указанием индекса): _____________________________________________,
являясь законным представителем __________________________________________________,
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка Муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Школа № 7 г.Феодосии Республики Крым», находящейся
по адресу: Республика Крым, г.Феодосия, пгт Приморский, ул.Керченская, 10,
в целях: оказания услуг в области образования, оформления документов об образовании,
предоставления медицинских услуг, для индивидуального учёта результатов освоения
учащимися образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, для
регистрации участия в олимпиадах различного уровня, спортивных соревнованиях, смотрах,
конкурсах, для формирования базы данных для участия в ГИА, ЕГЭ, для принятия
управленческих решений, для предоставления льгот, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получения
образования,
в составе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, домашний адрес, ИНН,
паспортные данные, данные свидетельства о рождении, данные страхового полиса ОМС,
номера телефонов, данные по состоянию здоровья, сведения о составе семьи, льготах,
гражданстве, ______________________________________________________________________,
способом обработки информации: автоматизированным и без использования средств
автоматизации;
включая действия по: сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению
(обновлению, изменению), извлечению, использованию, передаче, ________________________,
на срок обучения ребёнка в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Школа № 7 г.Феодосии Республики Крым».
Обязуюсь предоставлять информацию об изменениях персональных данных в течение
месяца со дня получения документов об этих изменениях.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с локальными документами МБОУ Школа № 7,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также моими правами и
обязанностями в этой области.
Согласие может быть отозвано путем предоставления в образовательную организацию
заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Дата заполнения: "_____" ________________ 20___г.
________________/____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Также даю согласие на привлечение моего ребёнка к общественно-полезному труду по
благоустройству школы и её территории в целях формирования у него трудовых навыков,
воспитания сознательного отношения к труду и экологического воспитания.
Дата заполнения: "_____" ________________ 20___г.
________________/____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

