СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Я,___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя/законного представителя)

Проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
паспорт №__________________________, выданный (кем и когда)_______________________
_____________________________________________________________________________________
являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

настоящим даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении города Москвы Школе с углубленным изучением
английского языка № 1279 (ГБОУ Школа № 1279), расположенном по адресу:
117149, Москва, улица Азовская, дом 2, корпус 2 персональных данных ребенка к
которым относятся:











ФИО
Дата рождения
Адрес прописки /адрес временной регистрации
Адрес фактического проживания
Паспортные данные и/или данные свидетельства о рождении
Номер медицинского полиса
Номер страхового полиса (СНИЛС)
Группа здоровья
Социальный статус семьи
Сведения о прибытии/выбытии в /из ГБОУ Школа № 1279

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка в целях:
 осуществления уставной деятельности образовательного учреждения в соответствии с
Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
 учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении;
 соблюдения порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан,
проживающих на данной территории и имеющих право на получение образования
соответствующего уровня;
 индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
также хранения в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях;
 учета реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами в форме самообразования, экстерната, на
обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам
 учета обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
 медицинского обслуживания ребенка;
 ведения статистики.

2

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных, которые необходимы для достижения указанных
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, передачу третьим лицам
(только по специальным запросам или в обезличенной форме), блокирование, а
также осуществление любых иных действий с персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
ГБОУ Школа № 1279 гарантирует, что обработка личных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Передача персональных данных осуществляется в виде отчетов только
по запросу Управления образования или Департамента образования города Москвы.
Я проинформирован(а), что ГБОУ Школа № 1279 будет обрабатывать
персональные данные как неавтоматизированным так и автоматизированным
способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих
персональных данных, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и
в своих интересах.

Дата: __________________________

Подпись ________________/______________

