
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________________,
(ФИО  субъекта персональных данных полностью)

документ, удостоверяющий личность__________________________ выдан ______________________,                                                                                          
                                                                   (серия, номер)                                                (дата выдачи)

_____________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

настоящим даю свое согласие ЧОУ «Барнаульская классическая школа», находящемуся по адресу: 656011, Алтайский
край,  г.  Барнаул,  ул.  Червонная,  8Г,  далее  –  «Оператор»,  на  обработку персональных  данных,  указанных  в  п.3  на
следующих условиях:
1.Согласие дается мною в целях предоставления Оператором образовательной услуги: реализация прав на получение
дошкольного,  начального,  основного,  среднего  (полного)  общего  и  дополнительного  образования,  соблюдения
федеральных  законов  Российской  Федерации  и  иных  нормативно-правовых  документов,  в  том  числе  в  сфере
образования, размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте  оператора  в  сети  Интернет,   формирования  базы  Государственной  итоговой  аттестации,  ФИС  ФРДО,  РИС
«Сетевой край. Образование».
2.Настоящее  согласие  дается  на  осуществление  следующих  действий  в  отношении  моих  персональных  данных  и
персональных данных моего ребенка (опекаемого)
______________________________________________________________________________________,

(ФИО ребенка, дата рождения)
которые  необходимы для  достижения  указанных  выше  целей,  включая:  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,
хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (предоставление,  доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также любых иных действий с учетом
действующего законодательства  РФ с использованием средств автоматизации или без  использования таких средств,
включая хранение  в архивах.
3.Перечень персональных данных родителя (законного представителя) и ребенка (опекаемого) передаваемых Оператору
на обработку:
3.1.Персональные данные ребенка (опекаемого): фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; домашний адрес; данные
свидетельства о рождении и (или) паспорта; сведения о состоянии здоровья; фотография; личные достижения ребенка;
информация,  содержащаяся  в  личном  деле  обучающегося;  информация  об  успеваемости;  СНИЛС;  иные  сведения,
необходимые для организации образовательного процесса.
3.2.Персональные  данные  родителя  (законного  представителя):  фамилия,  имя,  отчество;  пол;  год  рождения;  место
работы (учебы); должность; контактный телефон; данные документа, удостоверяющего личность (паспорт); адрес места
жительства.
4.Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в соответствии с законодательством РФ.
5.Субъект  персональных  данных  по  письменному  запросу  имеет  право  на  получение  информации,  касающейся
обработки его персональных данных.
6.Настоящее согласие дано мной «___»_________________ и действует не дольше, чем этого требуют цели обработки,
если иное не предусмотрено федеральными законами.
7.В случае неправомерного использования представленных мною данных, настоящее согласие может быть отозвано на
основании письменного заявления в произвольной форме, направленное Оператору.   
8.С Положением   о защите персональных данных обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся
ознакомлен (а):
                                                                                  / ________________/________________________/ 


