Приложение 1 к заявлению о зачислении
учащегося в МБОУ СОШ № 7
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
Я, _________________________________________________________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)

являюсь родителем (законным представителем) __________________________________________________________________
ФИО ребенка

(далее - Обучающийся), даю согласие на обработку следующих персональных данных, своих и своего ребёнка оператору МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7»,
расположенному по адресу: 141001, Московская область, город Мытищи, Школьный переулок, дом 3 (далее - Школа) с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с целью осуществления индивидуального
учёта результатов освоения Обучающимся образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих
результатах, обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и
компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании в РФ":
1. Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) / дата рождения
фамилия, имя, отчество отца / дата рождения

фамилия, имя, отчество матери / дата рождения

2.

Сведения о гражданстве и месте рождения
гражданство отца / место рождения

гражданство матери / место рождения

гражданство ребёнка / место рождения

3.

Данные документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
серия и номер документа, кем и когда выдан документ

4.

Данные документа, удостоверяющего личность ребёнка
серия и номер документа, кем и когда выдан документ

5.

Данные СНИЛС
номер СНИЛС ребёнка

6.

Информация о регистрации и месте проживания
адрес места постоянной регистрации

адрес места временной регистрации (если имеется)

адрес места фактического проживания

7.

Информация для связи
номер телефона отца, адреса электронной почты

номер телефона матери, адреса электронной почты

8.

Информация о месте работы
место работы отца

место работы матери

9.

Информация об образовании
образование отца

образование матери

10. Состав семьи (указываются другие родственники, не заявленные ранее)






ФИО

дата рождения

кем приходится ребёнку

ФИО

дата рождения

кем приходится ребёнку

ФИО

дата рождения

кем приходится ребёнку

ФИО

дата рождения

кем приходится ребёнку

ФИО

дата рождения

кем приходится ребёнку

11. Информация о здоровье
серия и номер полиса ОМС / ДМС
наличие хронических заболеваний
наличие аллергии
наличие медицинских документов
12. Информация о категории семьи (полная/неполная, многодетная, малообеспеченная)
указать категорию семьи

13. Сведения о попечительстве, опеке
указать ФИО опекуна/попечителя (если имеется)

14. Отношение к группе риска, сведения о правонарушениях
указать, если таковые имеются

Я предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными, моими и моего
ребёнка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, внутреннее и
внешнее распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я предоставляю Школе право включать обрабатываемые персональные данные, мои и моего ребёнка в списки (реестры) и
отчётные формы,
предусмотренные нормативными документами
государственных (федеральных,
краевых) и
муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных.
Я предоставляю Школе право передавать указанные персональные данные уполномоченным лицам – Управлению
образования Администрации Мытищинского муниципального района, Министерству образования Московской области,
ПАО «Ростелеком», ООО «Дневник.ру» для обработки с использованием средств автоматизации – Единой информационной
системы учёта и мониторинга образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций Московской
области.
Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в информационно - телекоммуникационных
сетях с целью предоставления доступа к ним строго ограниченному кругу лиц: обучающемуся, родителям (законным
представителям) обучающегося, а также административным и педагогическим работникам Школы.
Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося на официальных ресурсах (сайтах,
порталах) Школы с целью освещения работы Школы в сети Интернет.
Настоящее согласие дано мной __________________________________________________ и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес Школы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку представителю Школы.
«____»______________________201____г.
дата

Подпись ____________________________

