СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,__________________________________________________________________________
(ФИО полностью, сведения о дате рождения)

зарегистрированный (-ая) по адресу:_____________________________________________
(адрес регистрации согласно паспорту)

____________________________________________________________________________
паспорт серия_________№________выдан________________________________________
____________________________________________________________________________
(орган, выдавший паспорт, дата выдачи)

Являясь родителем (законным представителем)___________________________________
__________________________________________________________________________
(сына, дочери (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество, дата рождения)

ученика (-цы)_______________класса МБОУ «Лицей №9» города Белгорода, расположенного по адресу: г. Белгород, Народный бульвар, 74, даю согласие на обработку своих
персональных данных, к которым относятся: ФИО; дата рождения; гражданство; адрес
регистрации; адрес фактического место проживания; паспортные данные; контактный телефон; информация о трудовой деятельности (место работы, должность), а также персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: ФИО; дата рождения; адрес регистрации; адрес фактического место проживания; паспортные данные (данные свидетельства о рождении); контактный телефон; гражданство; данные о состоянии здоровья и
группе инвалидности с целью создания необходимых условий для реализации Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства
Российской Федерации, Постановлений Правительства Белгородской области, и иных
нормативно-правовых актов, направленных на предоставление общедоступного и бесплатного образования по основным общеобразовательным программам соответствующего уровня, создания и ведения автоматизированной системы управления образовательным
процессом и документооборотом, связанных с деятельностью учреждения.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам – Департаменту образования Белгородской области и подведомственным ему
учреждениям, управлению образования администрации города Белгорода и подведомственным ему учреждениям, учреждениям здравоохранения), а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что МБОУ «Лицей №9» города Белгорода гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение требуемого по законодательству РФ срока хранения информации.
Я оставляю за собой право отозвать Согласие посредством составления письменного заявления, которое может быть направлен мною в адрес образовательной организации
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или вручено лично с регистрацией заявления представителем администрации образовательной организации.
Я подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в своем интересе.

Дата «___» сентября 2015 года

______________/_____________________________/
подпись

расшифровка

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Настоящим я, __________________________________________________________________
Паспорт серия ______ №___________ выдан ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Адрес регистрации : ___________________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных» принимаю решение о предоставлении своих персональных данных и своей волей и в
своем

интересе

даю

согласие

на

их

обработку

Муниципальному

бюджетному

общеобразовательному учреждению «Лицей №9» города Белгорода, расположенному по адресу:
308000, г. Белгород, Народный бульвар, 74
–

цель обработки персональных данных: ведение кадровой документации

–

перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с
указанием учебных заведений); сведения о трудовом стаже с указанием наименования
организации и занимаемой должности за последние три года и в настоящее время (в том числе по
совместительству); семейное положение; контактная информация; собственноручная подпись
данные документа удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан); ИНН; СНИЛС;
сведения воинского учета.
–

перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:

сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизация, накопление, хранение, использование,
блокирование, распространение, уничтожение, использование при подготовке, составлении и
предоставлении отчетности, предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным
государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации;
–

срок, в течение которого действует настоящее согласие: деятельность МБОУ «Лицей №9»

Последующая передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие если это не будет противоречить
законодательству, посредством составления соответствующего письменного документа, который
может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора.

" ____" _______________ 201__ г.

___________________
(подпись)

