СОГЛАСИЕ
законного представителя на обработку персональных данных учащегося
Я,________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________,
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан)

являясь законным представителем моего (ей) ______________________________________________,
(сына, дочери, подопечного и др.)

_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество сына, дочери, подопечного и др.)

принимаю решение о предоставлении его (еѐ) персональных данных и даю согласие на их
обработку свободно, своей волей и в своем и моего (ей) _______________________ интересе
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа № 73» г.о. Самара
(далее – школа), юридический адрес: 443105, г. Самара, ул. Майская, д.47; почтовый адрес:
443105, г. Самара, ул. Майская, д.47.
Цель обработки персональных данных: обеспечение образовательной деятельности;
содействие в освоении основных образовательных программ; учет выполнения учебного плана
и качества полученных знаний; обеспечение личной безопасности в период обучения; ведение
бухгалтерского и кадрового учета; выполнение требований законодательства Российской
Федерации (в том числе, об образовании, обязательном медицинском и социальном
страховании, обязательном пенсионном страховании); предоставление мер социальной
поддержки; осуществление деятельности в соответствии с Уставом школы; формирование и
ведение федеральных, региональных и ведомственных информационных систем обеспечения
учебной деятельности и функционирования школы.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,
отчество; место учебы (класс/группа), фотографическое изображение; год, месяц, дата и место
рождения; пол; гражданство; адрес (место жительства и/или место пребывания); номер
домашнего и мобильного телефона; адрес электронной почты (при наличии) и идентификатор
для доступа в компьютерную сеть школы (ГИС АСУ РСО); сведения о составе семьи
(родители/усыновители, попечитель, опекуны); социальное положение; данные о процессе
обучения; данные об успеваемости; данные о трудовой деятельности; сведения о награждениях,
поощрениях и присвоении званий; паспортные данные; данные миграционной карты,
документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на
проживание (пребывание) в Российской Федерации; данные в документах воинского учета;
ИНН; данные в документах, подтверждающие статус льготника, средний доход семьи,
среднедушевой доход семьи, дающие право на получение мер социальной поддержки в органах
социальной защиты населения; данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа
инвалидности); сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных,
региональных, окружных, районных, школьных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
состязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины)
либо вида спорта), смотрах, выставках; данные о научно- исследовательской, научнотехнической и инновационной деятельности; сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о
личных качествах (оценка); администрирование и контроль трафика Интернета на учебных
(рабочих) местах; результаты посещения библиотеки школы.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие,
общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение,
использование,
передача
(распространение,
предоставление,
доступ),

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием
бумажных и электронных носителей или по каналам связи, с соблюдением мер,
обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа. Школа вправе осуществлять
смешанную (автоматизированную и неавтоматизированную) обработку моих персональных
данных посредством внесения их в электронные базы данных, включение в списки (реестры) и
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных (документов).
Я согласен(а) считать общедоступными следующие персональные данные моего(ей)
______________________ в любых сочетаниях между собой: фамилия, имя, отчество, год
рождения, сведения об образовании, сведения об успеваемости, сведения об участии в
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или
иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, выставках, данные о
научно- исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности, сведения об
интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах (характеристики и оценка),
фотографическое изображение (индивидуальное и групповое). Предоставляю школе право
осуществлять с моими общедоступными персональными данными все вышеуказанные действия
и применять вышеуказанные способы обработки, в том числе, раскрытие их неопределенному
кругу лиц путем размещения в общедоступных источниках (сайт школы, периодические
издания и информационные стенды и т.п.)
Я согласен(а) с тем, что школа может проверить достоверность предоставленных мною
персональных данных, в том числе с использованием услуг других организаций, без
уведомления меня об этом.
Настоящее согласие действует с момента его подписания до совершеннолетия моего (ей)
______________________ или до истечения срока хранения личного дела либо до его отзыва.
Согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению, направленному в
адрес школы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо переданному
уполномоченному представителю школы под роспись с указанием даты получения.
Я уведомлен(а) о том, что в случае получения моего письменного заявления об отзыве
настоящего согласия на обработку персональных данных, школа с целью выполнения
требований федерального законодательства вправе продолжить обработку персональных
данных в течение срока и в объеме, установленным законодательством. Школа обязана
прекратить обработку иных персональных данных в течение периода времени, установленного
законодательством для уничтожения или передачи их в архив.
Цель, объем, сроки, способы и содержание действий по обработке персональных данных и
необходимость их выполнения мне понятны.
Я ознакомлен(а) с «Положением об обработке и защите персональных данных обучающихся в
МБОУ Школе № 73 г.о. Самара».
«_____» ___________ 20__ г.

____________________

______________________

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий
отказа предоставить свои персональные данные

Мне, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность _________________ серия___________ № ____________,
(вид документа)

выдан _____________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________,
в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27.07. 2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» разъяснены юридические последствия отказа предоставить
персональные данные моего(моей) ________________ муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению «Школа № 73» городского округа Самара (далее – школа),
в целях обеспечения образовательной деятельности; содействия в освоении основных
образовательных программ; учета выполнения учебного плана и качества полученных знаний;
обеспечения личной безопасности в период обучения; ведения бухгалтерского и кадрового
учета; выполнения требований законодательства Российской Федерации (в том числе, об
образовании, обязательном медицинском и социальном страховании, обязательном пенсионном
страховании); предоставления мер социальной поддержки; осуществления деятельности в
соответствии с Уставом школы; формирования и ведения федеральных, региональных и
ведомственных
информационных
систем
обеспечения
учебной
деятельности
и
функционирования школы.
В случае моего отказа предоставить свои персональные данные и персональные данные
ребенка, школа не сможет на законных основаниях осуществлять их обработку, что приведет к
следующим для меня юридическим последствиям:
 невозможность предоставления государственных услуг в сфере образования
оказываемых образовательным учреждением: зачисление в первый класс, зачисление в
1-11 классы по переводу из другой образовательной организации, ведение электронного
дневника и электронного журнала учащегося, проведение государственной (итоговой)
аттестации учащихся, предоставление информации из базы данных субъекта Российской
Федерации о результатах единого государственного экзамена;
 невозможность выдачи соответствующих документов государственного образца об
образовании и их дубликатов;
 невозможность поддержки межведомственного взаимодействия с целью обеспечения
льготным питанием, медицинским обслуживанием в образовательном учреждении.
«_____» ___________ 20__ г.

____________________
(подпись)

______________________

(расшифровка подписи)

