Директору МОУ «Лицей г.Вольска
Саратовской области»
С.С.Ульихиной
ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных учащихся
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» для:
- ведения классного журнала в бумажном и электронном виде, дневника, личного
дела, другой учетной документации;
- оформления и выдачи справок, характеристик, ученического проездного билета,
документа об образовании и т.п.;
- обеспечения питанием, медицинского сопровождения, заключения договоров о платных
образовательных услугах, организации отдыха и оздоровления, оформления участия в
государственной итоговой аттестации, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п.,
учета занятости детей во внеурочное время
Я, _________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя))

____________________________ серия __________ №___________________ выдан ______________________
(документ, удостоверяющий личность)

(дата выдачи)

_____________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

родитель (законный представитель) ребенка ______________________________________________
(Фамилия Имя ребенка)

___________________________________________________ ученика (цы) _______
класса, даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка и своих
персональных данных в документарной и электронной форме исключительно в целях
уставной деятельности школы, автоматизированным и неавтоматизированным способом.
Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному
кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также административным
и педагогическим работникам школы.
Школа вправе размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске
почета, на стендах в помещениях Учреждения, в личном деле ученика и на официальном
сайте Учреждения.
Школа вправе предоставлять данные учащегося для участия в районных, краевых,
всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, для
прохождения ГИА и ЕГЭ.
Школа вправе производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на
официальном сайте Учреждения и СМИ, с целью формирования имиджа Учреждения.
Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами
федеральных, муниципальных и городских органов управления образования,
регламентирующих предоставление отчетных данных, а также в налоговую инспекцию,
пенсионный фонд, учреждения здравоохранения, органы внутренних дел, комиссию по
делам несовершеннолетних.
Настоящее согласие действительно с даты подписания до окончания обучения
в МОУ « Лицей г.Вольска Саратовской области».
Дата _____________________
______________________

Подпись

