Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Чалтырская средняя общеобразовательная школа №1
Адрес: с. Чалтырь, ул. Ленина, 31 Телефон: 2-31-18, 2-27-41, 2-13-97 Факс: 8863(49)2-27-41,
Сайт школы school1chalt.edusite.ru
E-mail: mouchsosh1@yandex.ru
ОКПО 24258237, ОГРН 1036122000023 ИНН 6122004035, КПП 612201001
__________________________________________________________________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
( приложение к приказу по школе от 11.04.2016г. № _94_
« О порядке реализации областного проекта по созданию АИС «Контингент обучающихся»)

Я, ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(-ая) по адресу __________________________________________________
(адрес регистрации)

____________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, серия, номер, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________________
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных" даю согласие на обработку моих персональных данных
и персональных данных моего ребенка
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка)

обучающегося в __________МБОУ Чалтырской СОШ №1___________________.
(наименование образовательной организации)

Мне разъяснено,

что обработка моих персональных данных и персональных

данных моего ребенка производится
с целью получения мною услуг, оказываемых в сфере образования, в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-р "Об
утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых размещается государственное
задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме",
а

также

информационной

с

целью

системы

обеспечения
«Контингент

функционирования
обучающихся»

автоматизированной

Ростовской

области

в

соответствии с постановлением №200 от 25.12.2015г. «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») по созданию в Ростовской области регионального
сегмента

единой

обучающихся

по

федеральной
основным

межведомственной
образовательным

системы

программам

учета
и

контингента

дополнительным

общеобразовательным программам».
Настоящее согласие распространяется на осуществление следующих действий
в отношении моих персональных данных и персональных данных моего ребенка: сбор,
систематизация,

накопление,

хранение,

обезличивание, блокирование и уничтожение.

уточнение

(обновление,

изменение),

Мои персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают:
При согласии заполнить строки актуальными данными
фамилию, имя, отчество
дату рождения
пол
адрес
паспортные данные ( серия, № , кем и
когда выдан)
номер телефона
степень родства (с ребѐнком)
место работы, должность
рабочий телефон
и иные персональные данные в объеме,
необходимом для достижения
цели обработки персональных данных.
Персональные данные моего ребенка, в отношении которых дается согласие,
включают:
При согласии заполнить строки актуальными данными
фамилию, имя, отчество,
дату рождения,
пол,
гражданство,
адрес,
свидетельство о рождении
паспортные

данные

(при

достижении

14 лет) - серия, № , кем и когда выдан.
СНИЛС,
ИНН,
форму обучения,
программу обучения
и иные персональные данные в объеме,
необходимом для достижения
цели обработки персональных данных.
Настоящее согласие не имеет срока действия, сохраняет силу до выбытия моего
ребенка из образовательной организации или до дня отзыва в письменном виде.
_________________ (____________________)
"____" ____________ 2016 г.

(подпись)

(расшифровка)
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Директору МБОУ Чалтырской СОШ №1
А.Г.Хаспекян
1.5. Сайт школы: _school1chalt@edusite.ru

от________________________________
ФИО родителя (законного представителя) полностью

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, родитель (законный представитель)

__________________________________________________________________
ФИО ребѐнка

согласен / не согласен

(нужное подчеркнуть)

сайте школы mouchsosh1@yandex.ru

на размещение на официальном

фотографий и видеосюжетов с участием

моего ребѐнка во время нахождения в школе и на иных мероприятиях,
проводимых в рамках общешкольной программы воспитания и социализации .
Я информирован(а), что МБОУ Чалтырская СОШ №1

гарантирует

обработку фото и видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с
интересами ребѐнка и школы.
Предоставляю полное и абсолютное право использовать фото- и
видеоматериалы с изображением моего ребенка на презентациях, выставках,
стендах, для рекламы, в печати или любых других целях, не противоречащих
действующему законодательству.
Настоящее согласие дано мной «___» __________ 20____ г. и действует бессрочно.
Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме.
«____» _____________ 20__г.

___________
Подпись

________________________
ФИО законного представителя
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