
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями Федерального закона  от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных

данных»)

Я,____________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ___________, выдан _____________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан;в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

я,____________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ___________, выдан _____________________________________________________________________
(серия, номер, когда и кем выдан)

являясь законным(и) представителем(ями) моего ребенка
________________________________________________________________________________________

(ФИО ребенка)
зарегистрированного по адресу: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
свидетельство о рождении (паспорт): серия, номер: ___________, дата выдачи ________, выдан_____________
________________________________________________________________________________
даю согласие оператору персональных данных – муниципальному общеобразовательному учреждению

«Средняя школа № 66» города Ярославля, находящемуся по адресу: ул. Советская, д.66 на обработку персо-
нальных данных моих и моего ребенка в целях осуществления обучения и воспитания в интересах личности,
общества, государства, обеспечения охраны здоровья и создания благоприятных условий для разносторонне-
го развития личности и информационного обеспечения управления образовательным процессом:  фамилия,
имя, отчество обучающегося; пол обучающегося; дата и место рождения обучающегося; серия и номер сви-
детельства о рождении/паспорта или иного документа, удостоверяющего личность обучающегося, где и кем
выдан документ; гражданство обучающегося; наименование учреждения, где воспитывался до поступления;
фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) адреса регистрации по месту жительства и
фактического проживания; домашний телефон, контактный телефон родителей (законных представителей);
место работы, должность родителей (законных представителей); уровень образования родителей (законных
представителей); паспортные данные одного из родителей (законных представителей); сведения о семье: пол-
нота семьи, количество детей, социальный статус; номер класса и литера; данные об образовании обучающе-
гося: успеваемость, баллы по предметам ГИА-9 и ГИА-11, серия и номер документа об окончании основной
и средней школы, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, спортивных мероприятиях, занятиях в
кружках и секциях; информация медицинского характера об обучающемся: рост, вес, сведения о прививках,
группа здоровья, физкультурная группа; фотографии учащихся, полученные во время образовательного дея-
тельности; иные документы: ИНН, номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхова-
ния, данные полиса обязательного медицинского страхования, номера сертификатов ПФДО.

Обработка персональных данных моего ребенка включает в себя: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе предоставле-
ние), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой ин-
формации третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персональными данными, предус-
мотренных законодательством РФ.

Обработка персональных данных: смешанная с использованием средств вычислительной техники и се-
тей общего пользования с использованием организационных мер по обеспечению безопасности или без ис-
пользования средств автоматизации.

Согласие действует до момента отзыва, если иное не предусмотрено законом РФ. Данное согласие мо-
жет быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Подтверждаю, что, давая такое согла-
сие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка.

_____________                       ____________________ ____________________
(Дата)   (Подпись)        (Расшифровка подписи)
_____________                       ____________________ ____________________
(Дата)   (Подпись)        (Расшифровка подписи)


