Согласие
законного представителя
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся, ____________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность, _________________ серия _______№ _______________,
выдан____________________________________________________________________________,
(дата выдачи, кем выдан)

зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________________________,
(далее – Законный представитель) в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие, данное
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия «Новоскул»
(МАОУ «Гимназия «Новоскул»), находящемуся по адресам: Великий Новгород, ул. Октябрьская,
д. 30, д. 30А, ул. Прусская, д. 4 (далее – Оператор) на обработку моих персональных данных,
включающих: фамилию, имя, отчество, данные паспорта, адрес регистрации и проживания,
номер контактного телефона, адрес электронной почты (e-mail) и персональных данных
ребёнка (сына, дочери)
____________________________________________________________________________,
ФИО
включающих: фамилию, имя, отчество (при наличии), гражданство, пол, дату и место рождения,
адрес регистрации и проживания, контактный телефон, данные свидетельства о рождении или
паспорта, СНИЛС, информацию об успеваемости и посещаемости, группу здоровья.
Цель обработки:
Обеспечение процесса подачи заявления и зачисления ребёнка в МАОУ «Гимназия «Новоскул».
Взаимодействие Законного представителя и Оператора в электронном виде.
Информирование Законного представителя о результатах рассмотрения поданного заявления,
о текущей успеваемости обучающегося и ходе учебного процесса.
Ведение личных дел обучающихся гимназии.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение и даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в
соответствующих архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные моего ребенка посредством
внесения их в электронную базу данных обучающихся, автоматизированную информационную
систему «Зачисление в ОО», электронную систему «Дневник.ру», включения в списки (реестры)
и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление
отчетных данных, согласно действующему законодательству.
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует с момента
подачи заявления в течение всего периода обучения в образовательной организации.
Передача персональных данных иным лицам или их разглашение может осуществляться
только с моего письменного согласия.
Данное Согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«____»_______________20____г.

_________________
(подпись)

