Приложение №3
к приказу от 31.05.2017 № _83_

Согласие на обработку персональных данных обучающегося
Я, _____________________________________________________________________________,
фамилию, имя, отчество

дата рождения: ___________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Основной документ, удостоверяющий личность _____________________________________
паспорт, или документ его замещающий

_______________________________________________________________________________
указать номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе

адрес регистрации: _________________________________________________
______________________________________________________________________________,
адрес проживания (с индексом): _________________________________________________
______________________________________________________________________________,
являясь законным представителем, даю согласие на обработку персональных данных
моего ребенка ____________________________________________________________________,
фамилию, имя, отчество ребенка

дата рождения ____________________________________________________________________
(число, месяц, год)

Основной документ, удостоверяющий личность ребенка ________________________________
паспорт, свидетельство о рождении

_______________________________________________________________________________
указать номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению лицею №6,
находящемуся по адресу 357600, г. Ессентуки, ул.Луначарского,99 (Оператору)
а именно:
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу в
случаях, установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном
и электронном носителях с обеспечением конфиденциальности моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка, сообщаемых мною в заявлении о приеме обучающегося
и содержащихся в прилагаемых мною к этому заявлению документах (копиях документов), а
также сообщаемых оператору иным способом персональных данных с целью обеспечения
наиболее полного исполнения лицеем обязанностей, обязательств и компетенций,
определенных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", соблюдения
требований иных законодательных актов Российской Федерации в области образования,
исполнения обязательств по "договору об образовании" на обучение по образовательным
программам, используемым в лицее и защиты персональных данных (ведения базы данных
учащихся, принятия решений или совершение иных действий порождающих юридические
последствия), а также в целях:
- учета детей, обучающихся в лицее;
- индивидуального учета на бумажных носителях и в электронной форме (электронный
журнал, электронный дневник) результатов освоения обучающимися образовательных
программ и хранения в архивах данных об этих результатах;
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- учета реализации права обучающихся на получение образования в различных формах в
соответствии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах
этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения и т.д.;
- учета обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите, учета детей,
нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального
педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и
профессиональную подготовку,
- учета внеурочной занятости обучающихся,
- защиты жизни, здоровья и иных жизненно-важных интересов обучающихся,
- сбора сведений о поступлении выпускников в профессиональные образовательные
организации и их трудоустройстве.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
(получения) персональных данных для достижения указанных целей третьим лицам или от
них, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, Оператор
вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий
информацию о моем ребенке (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а
также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащую такую
информацию.
К персональным данным обучающегося относятся:
- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе,
удостоверяющем личность;
- информация, содержащаяся в личном деле обучающегося;
- информация о фактическом месте проживания;
- сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии);
- информация об успеваемости;
- информация о состоянии здоровья (для определения допустимой учебной и физической
нагрузки);
- социальное и имущественное положение семьи (для определения мер социальной помощи и
поддержки),
- образование и место работы родителей (законных представителей);
- адреса электронной почты ребенка и родителей (законных представителей) и прочие
контакты в сети Интернет;
- факты обучения в других организациях (дополнительное образование);
- иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания.
Я даю согласие на обработку персональных данных на период обучения ребенка в лицее
и далее на срок, установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Я ознакомлен, что данное согласие мною может быть отозвано в случае моего
письменного обращения к Оператору, обрабатывающему персональные данные.
В случаях, когда указанные в настоящем заявлении персональные данные изменятся,
станут устаревшими, недостоверными, я буду производить их уточнение путем подачи
Оператору соответствующего письменного заявления в месячный срок с даты этого изменения
С положением о защите персональных данных обучающихся я ознакомлен(а).

«____» ____________ 20 ___ г.

_________________
подпись

___________________
ФИО
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