Согласие на обработку персональных данных обучающегося

Я, ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
дата рождения: ____________________________________________________________________

(число, месяц, год)
паспорт:__________________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)
место проживания (с указанием индекса): _____________________________________________,
являясь законным представителем, даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка образовательной организации
ГБОУ НАО «СШ с. Ома», находящейся по адресу 166735 с. Ома, ул. Школьная д.23, Ненецкого автономного округа.

Целями обработки персональных данных обучающихся/воспитанников являются:


учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном
учреждении;
 соблюдение порядка и правил приема в образовательном учреждение граждан,
проживающих на данной территории и имеющих право на получение
образования соответствующего уровня;
 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных
программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных
и/или электронных носителях;
 учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии
с государственными образовательными стандартами в форме самообразования,
экстерната, на обучении в пределах этих стандартов по индивидуальным
учебным планам, на ускоренный курс обучения;
 учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и
требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную
реабилитацию, образование и профессиональную подготовку.
В состав персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей)
входят:
 фамилия, имя, отчество учащегося и их родителей (законных представителей);

дата рождения учащегося и их родителей (законных представителей);
 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны, адреса электронной
почты;

паспортные данные учащихся и их родителей (законных представителей);
 данные свидетельства о рождении учащегося;
 сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей).
__________________________________________________________________________

( перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие)
без использования средств автоматизации, включая действия по получению,

сбору, хранению,
комбинированию, передаче или любое другое использование персональных
данных учащихся и их родителей (законных представителей).
на срок обучения ребёнка в образовательной организации ГБОУ НАО «СШ с. Ома».
Согласие может быть отозвано путем предоставления в образовательную организацию заявления в простой письменной форме в
соответствии с требованиями законодательства РФ.

Дата заполнения: "_____" _____________ 20___г.

_____________/___________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

