Согласие родителя (законного представителя) на обработку своих персональных данных и
персональных данных несовершеннолетнего
Я, ____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя или законного представителя)

зарегистрированный по адресу _________________________________________________________,
паспорт серии _________ номер _____________ выдан _____________________________________,
(кем и когда)

являясь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________
____________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

приходящегося
мне_____________,
зарегистрированного
по
адресу
____________________________________________________________________________________,
свидетельство о рождении серии _________ номер __________ выдано________________________
____________________________________________________________________________________,
(кем и когда)

даю своё согласие на обработку в МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» по адресу г. Коряжма,
ул. Архангельская, д. 17, своих персональных данных и персональных данных
несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; адрес; тип документа,
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство;
организация; класс; оценки успеваемости ребёнка; учебные работы ребёнка; данные медицинской
карты ребёнка.
Я даю своё согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего
исключительно в целях индивидуального учёта результатов освоения обучающимся
образовательных программ; а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных
и/или электронных носителях; учёта реализации права обучающихся на получение образования в
соответствии с государственными стандартами в форме семейного образования, самообразования,
на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам; учёта
обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; учёта обучающихся,
нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального
педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и
профессиональную подготовку, содействие в обучении, трудоустройстве; заполнение базы данных
автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях
повышения
эффективности
управления
образовательными
процессами,
проведения
мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и
аналитических отчётов по вопросам качества образования.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
собственных персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего, которые
необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу третьим лицам для
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных
данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
Я проинформирован, что МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы» гарантирует обработку
персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информации.
Данное согласие может в любой момент отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую свободно, по собственной воле и в
интересах несовершеннолетнего.
«____» ________________ 2018 года
(дата)

_____________________ / _________________________/
(подпись)

(расшифровка)

