Приложение
к приказу от 31.08.2016 №151
Согласие на обработку персональных данных
Я, ________________________ __________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный (-ая) по адресу _____________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства)

документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________
(вид, серия и помер, дата выдачи, наименование выдавшего органа)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
даю согласие ________________________________________________________________________________
(наименование 00, адрес осуществления образовательной деятельности)

на обработку моих персональных данных

в целях обеспечения наиболее полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей,
обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» и в целях осуществления государственной политики в области образования.
Перечень персональных данных в отношении которых Оператор может осуществлять обработку
указан в приложении к настоящему согласию.
Я даю согласие на осуществление следующих действий (операций) с моими персональными данными
и персональными данными моего ребенка: сбор; систематизацию; накопление; хранение, в том числе на
электронных носителях; обновление; изменение; использование; обезличивание; блокирование;
уничтожение; передачу государственным и муниципальным организациям в целях осуществлениях их
полномочий, в том числе в организацию, обслуживающую автоматизированную информационную систему
«Электронная школа», распространение неограниченному кругу лиц путем размещения информации,
включая фото и видеоматериалы с участием меня, на официальном сайте гимназии, органа, осуществляющего
управление в сфере образования, Министерства образования и науки Мурманской области, Правительства
Мурманской области.
Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированными, так и
автоматизированными
способами
с
использованием
следующих
информационных
систем:
автоматизированная система «Электронная школа»
Данное согласие действует с момента его подписания до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Я уведомлен(-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по
моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации.
Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Положением о защите персональных данных в образовательной
организации и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,
права и обязанности в области, защиты персональных данных мне разъяснены.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (-а).
Дата заполнения: « ______ » ___________ 20 ___ г.
Подпись: ______________ / ________________________ /

