Приложение 5

Директору ГБОУ СОШ с.Алексеевка
Е.А.Чередниковой
от______________________________
фамилия, инициалы заявителя

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
с.Алексеевка
«__»____________20__г.
В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», необходимых для получения услуг Пункта ранней помощи,
Я,
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

____________серия _______№____________
выдан________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________
настоящим заявлением даю согласие государственному
бюджетному
общеобразовательному учреждению Самарской области средней общеобразовательной
школы «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана
Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской области,
расположенному по адресу: ; 446640, Самарская область,
Алексеевский район, с. Алексеевка, ул. Школьная, 36.
структурному подразделению государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения
Самарской
области
средней общеобразовательной
школы
«Образовательный центр» имени Героя
Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального
района Алексеевский Самарской области - детский сад «Солнышко», расположенному
по адресу: 446640, Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул. Советская,
39
на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей в своих интересах и
интересах своего ребенка.
Согласие дается мною для целей: обеспечения деятельности в области образования,
соблюдения законов и иных нормативных правовых актов РФ, ведения учета
воспитанников, для принятия образовательным учреждением оперативных решений
связанных с воспитательно-образовательным процессом, присмотром и уходом за
ребенком._____________________________________________________________________
(цель обработки персональных данных)

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
фамилия, имя, отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения;
социальное положение; состав семьи; образование; профессия; место работы (учебы);

гражданство; паспортные данные; данные документа удостоверяющего личность ребенка;
место жительства; регистрация (прописка); степень родства с ребенком; наличие льготы;
состояние здоровья; заключение ПМПК.__________________________________________
(перечень персональных данных)

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
моих персональных данных и данных моего ребенка, которые необходимы и желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, уничтожение), использование,
распространение (в том числе передача), размещение на официальном сайте и
информационных стендах ДОО, в СМИ, обезличивание, блокирование уничтожение, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом
федерального законодательства.
Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в
информационных системах персональных данных с использованием и без использования
средств автоматизации, а так же смешанным способом; при участии и при
непосредственном участии человека.
Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки
персональных данных или до момента утраты необходимости в их достижении. До
выбытия ребенка из образовательного учреждения.
В случае неправомерного использования представленных мною персональных данных
согласие отзывается моим письменным заявлением.
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

