Управление образования мэрии
города Череповца
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Начальная общеобразовательная школа № 43"

Согласие на обработку персональных данных
учащегося и его родителей (законных представителей)
Я, ________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество матери (законного представителя) полностью

паспорт: серия __________ № ______________ выдан __________________________________
___________________________________ дата выдачи «_______»__________________20____г.
страховой номер индивидуального лицевого счета в ПФР (СНИЛС)______________________
зарегистрированный(ая) по адресу __________________________________________________
фактически проживающий(ая) по адресу ____________________________________________;
Я, _________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество отца (законного представителя) полностью

паспорт: серия__________ № ______________ выдан ___________________________________
___________________________________ дата выдачи «_______»__________________20____г.
страховой номер индивидуального лицевого счета в ПФР (СНИЛС)______________________
зарегистрированный по адресу ______________________________________________________
фактически проживающий(ая) по адресу ____________________________________________;
Ребенок (ребенок, находящийся под опекой)_____________________________________
__________________________________________________________ , ученик(ца)______ класса
фамилия, имя, отчество ребенка полностью

свидетельство о рождении: серия _______ №___________ выдан _________________________
___________________________________________ дата выдачи «____»______________20___г.
страховой номер индивидуального лицевого счета в ПФР (СНИЛС)______________________
зарегистрированный по адресу ______________________________________________________
фактически проживающий(ая) по адресу _____________________________________________
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных
данных» (с изменениями и дополнениями) даю(ем) согласие муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Начальная общеобразовательная школа № 43» (далее –
оператор, МБОУ), юридический адрес:162609, Вологодская область, город Череповец,
проспект Октябрьский, дом 67, на обработку наших персональных данных:
Фамилия, имя, отчество,
1.
2.
Образование,
3.
Место регистрации и место фактического проживания,
4.
Контактная информация (номера телефонов, адрес электронной почты),
5.
Место работы, занимаемая должность,
6.
Данные паспорта,
7.
Страховой номер индивидуального лицевого счета в ПФР (СНИЛС),
8.
Реквизиты лицевого банковского счёта и удостоверение многодетной семьи (при
наличии),
9.
Фото и видеоизображение,
10.
Дополнительные данные, добровольно сообщаемые родителями (законными
представителями ребёнка,
10.1.
Сведения о близких родственниках ребенка,
10.2.
Год, месяц, дата и место рождения, данные свидетельства о рождении ребенка,
10.3.
Номер полиса обязательного медицинского страхования ребенка,
10.4.
Сведения о состоянии здоровья; сведения об иммунопрофилактике ребенка,
10.5.
Сведения об успеваемости ребенка.
11.
Другие дополнительные данные, добровольно сообщаемые родителями (законными
представителями ребёнка.

1. Вышеуказанные персональные данные предоставлены с целью:
использования МБОУ для формирования на всех уровнях управления МБОУ единого
интегрированного банка данных в целях осуществления образовательной деятельности,
индивидуального учёта результатов освоения детьми образовательных программ,
предоставления мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения
принятия управленческих решений, в том числе подготовки локальных актов по
образовательному учреждению, проведения экспертизы в рамках государственной
аккредитации образовательных учреждений и лицензирования образовательной деятельности,
организационно - технологического сопровождения промежуточной аттестации, мониторинга
качества образования, организации проверки персональных данных и иных сведений,
установленных действующим законодательством, использования при составлении списков
детей, использования при наполнении информационного ресурса сайта МБОУ.
2. Я (мы) даю(ем) согласие на передачу персональных данных:
- специалистам управления образования мэрии города Череповца, ответственным за
ведение баз данных контингента учащихся в МБОУ;
- в муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия по
обслуживанию учреждений образования»;
- в муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
«Череповецкая городская поликлиника № 7»;
- в соответствующую медицинскую страховую кампанию;
- в бюджетное учреждение системы образования Вологодской области «Центр
информатизации и оценки качества образования»;
- для оформления стендов внутри школы, школьного официального сайта;
- для ведения электронного школьного дневника, электронного школьного журнала;
- в архив для хранения;
- в другие специально уполномоченные учреждения.
3. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие
действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение,
уточнение (обновление, изменение), статистическая и аналитическая обработка, передача по
защищенному каналу связи в сети общего пользования,
по письменному запросу
уполномоченных учреждений, блокирование, обезличивание и уничтожение персональных
данных.
4. Я (мы) проинформирован(ы), что оператор может обрабатывать персональные
данные как автоматизированным, так и не автоматизированным способом обработки.
5. Условием досрочного прекращения обработки персональных данных является мой
(наш) письменный отзыв согласия на обработку персональных данных, персональных данных
моего ребёнка.
6. Данное согласие действует на весь период обучения моего ребёнка в МБОУ и срок
хранения документов в соответствии с архивным законодательством.
7. Я (мы) проинформирован(ы), что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и дополнениями), а
конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения операторами
действующего законодательства Российской Федерации.
Регистрационный номер записи в Реестре операторов, осуществляющих обработку
персональных данных 09-0059870

«____» ___________ 20 ___г. ___________________________ __________________
Дата

Подпись матери (законного представителя)

«____» ___________ 20 ___ г. __________________________
Дата

Подпись отца (законного представителя)

Расшифровка подписи

___________________
Расшифровка подписи

