
.Щиректору Муниципального
общеобразовательного учреждения кСредняя
школа ]ф 66>

Щербаню Виталию Михайловичу
от (ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
.щаю свое согласие на исrтользование персональных данньгх сертификата для

регистрации на портЕuIе ПФДО

ФИО ребенка дата рождениrI
J\b сертификата

,Щата Подпись

Щополнительпые сведеция

ФИО ребенка дата рождения
Адрес проживания
Алрес регистрации
СНИЛС ребенка

ФИО матери
Контактньй телефон
Моото работы должность
СНИЛС родитеJuI (законпого uредставителrg

ФИо отца
Контактный телефон
Меото работы должность
СНИЛС родителя (законного предстЬиrел")

Щата Подпись
Фио



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями Федера.ltьного закона от 27 "0'7 .2006 г, Ns152-ФЗ <О персон€tльных данньгх>)

я,
(ФИО ролителя ш закоffЕого предстшитеш)

паспорт_, выдан
(серш, номер, когда и кем выдан, в сlцлае опек}нства 1казать реквизиты документа , на основаЕии которого осуществляется опека или попешельство)

(ФИО роштеля ш законного прелставителя)

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

являясь законным(и) представителем(ями) моего ребенка

(ФИО ребенка)

зарегистрированного IIо адресу:

сBиДеTeлЬсTBoopoЖДeнии(пacпopт):cepия,нoМep:-,ДaTaBЬIДaЧИ-'BЬIДaH

Щаю согласие оператору персональных данньtх - муниципальному общеобразовательному )лфеждению
(Средняя школаJ\! 66) городаЯрославля, находящемуся по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. l5,
на обработку персонаJIьньж данных моих и моего ребенка в целях осуществления обучения и воспит!tния в

интересах личности, общества, государства, обеспечения охраны здоровья и создания благоприятньж

условиЙ для разностороцнего развитIUI личности и информационного обеспечения управлениJI
образовательным процессом: фамилия, имя- отчество обучающегося; дата и место рождения обlчающегося;
сершI и номер свидетельства о рождении/паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
об}л{ающегося, где и кем выдан документ; гражданство об)лIаJощегося; наименование )л{реждениjI, где

воспитывчtпся до поступленшI; фамилия)имя) отчество родителей (законных представителей), адреса

регистрации по меоту жительства и фактического проживаниJI; домашнйй телефон, контактный телефон

родителеЙ (законных представителеЙ); место работы, должность родителеЙ (законных представителеЙ);

уровень образования родителеЙ (законных представителеЙ); паапортные данные одного из родителеЙ
(законньж представителей); сведениJI о семье: полнота семьи, количество детей, социальный статус; номер
кJIасса и литера; данные об образовании обучающегося; успеваемость, бал.пы по предметам ГИА-9 и ГИА-11,
сериJI и номер документа об окончании основной и средней школы, сведения об уластии в олимпиадах,
конкурсах, спортивных меропри_;IтиJIх, занятиrIх в кружках и секциях; информация медицинского характера
об обl^rающемся: рост, вес, сведения о прививках, группа здоровья, физкульryрнаJI группа; фотографии
учащихся, полученные во время образовательной деятельности, иные документы: Инн, номер страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования, данные полиса обязательного медицинского
страхования, номера сертификатов ПФДО.

Обработка персональных данных моего ребенка вкJIючает в себя: сбор, систематизацию, накопление,
хранение, угочнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
предоставление), обезличивание, блокирование, уничтожение персонаJIьных данных, а также право на
ПеРедачу третьим лицам, а также осуществление иных действий с моими персона!,Iьными данными,
l lредусмотренных законодательством РФ.

Обработка персонilJIьных дацных, смешанная с использованием средств вычислительной техники и

сетеЙ общего пользованиrI с использованием организационных мер по обеспечению безопасности или без

использованLUI средств автоматизации.
Согласие действует до момента отзыва, если иное не предуомотрено законом РФ. ,Щанное согласие

может быть отозвано в любой момент по моему письменному заlIвлению. Подтверждаю, что, даваЯ такое

согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка"

(.Щата) (Полпись) (Расшифровка полписи)

(,Щата) (IIолшсь) @асшифровка подпи9и)


