СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, _______________________________________________________________________________________________________,
(ФИО)

зарегистрированный(ая) по адресу ___________________________________________________________________________,
паспорт _____________ выдан (кем и когда) ___________________________________________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, дата и место рождения ребенка)

__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
(адрес регистрации и фактического места жительства ребенка, реквизиты свидетельства о рождении – серия, номер, кем и когда выдано)

даю согласие на обработку в Общеобразовательном частном учреждении «Умная Школа» (зарегистрировано по
адресу: 141410, Московская область, г. Химки, ул. Родионова, д. 5, пом. 036) следующих персональных данных моего
ребенка (подопечного):
- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- пол, личная фотография, контактный телефон;
- сведения об образовании, внеурочной деятельности;
- адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического проживания;
- данные свидетельства о рождении, СНИЛС, страхового медицинского полиса;
- семейное положение (в т.ч. состав семьи, ФИО, дата рождения, сведения об образовании, паспортные данные, место
работы, контактные телефоны и адреса электронной почты родителей (законных представителей);
- сведения о возникновении, изменении и прекращении образовательных отношений;
- сведения о состоянии здоровья;
- сведения об учебном процессе и занятости;
- сведения об успеваемости по учебным дисциплинам;
- учебные работы.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:
- обеспечение организации учебного процесса для ребенка;
- ведение электронного журнала и дневника;
- своевременного информирования родителей;
- ведение статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками ОЧУ «Умная Школа» следующих действий в
отношении персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения
моего доступа к персональным данным ребенка), трансграничную передачу, уничтожение, а также осуществление иных
действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
ОЧУ «Умная Школа» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что школа будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ОЧУ «Умная Школа» или до
отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
Дата: «____»_______________20__ г.

Подпись: ________________ (______________________________)

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Дата: «____»_______________20__ г.

Подпись: ________________ (______________________________)

