Согласие на обработку персональных данных обучающихся
Оператор персональных данных обучающихся/воспитанников (образовательное
учреждение):
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 гор. Харабали» Астраханской области
Адрес оператора (образовательного учреждения):
416010 Астраханская обл., гор. Харабали, ул. Московская 90
Я,
ФИО родителя ( законного представителя)

подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и данных моего ребенка
(детей, находящихся под опекой, попечительством)
____________________________________________________________________________________
ФИО ребенка (детей, находящихся под опекой, попечительством)

Дата рождения ______________________________________________________________________
Место рождения _____________________________________________________________________
Свидетельство

о

рождении:

серия

________________________

номер___________________________
Кем, когда выдан _____________________________________________________________________
Место регистрации (проживания) _______________________________________________________
включая: (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), обезличивание, распространение (в том числе передача третьим лицам)
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными
данными (и/или подопечного лица), предусмотренных действующим законодательством, в том
числе данными свидетельства о рождении, паспорта, данными медицинской карты, адреса
проживания, а также сведениями об успеваемости и внеучебной занятости, о выборе предметов
для сдачи ЕГЭ, сведениями о правонарушениях и прочими сведениями.
Основной целью обработки персональных данных обучающихся и поступающих в
учреждение является обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением
своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Законом Российской Федерации
"Об образовании".
МБОУ «СОШ № 3 г. Харабали» гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Данное согласие действует на период обучения в образовательном учреждении и период
хранения личной карточки обучающегося в учреждении.
Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах
(или в интересах ребенка (детей, находящихся под опекой, попечительством).
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБОУ
«СОШ № 3 г. Харабали» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен
лично под расписку представителю МБОУ «СОШ №3 гор. Харабали»
Дата: _____________

Подпись ______________________________
(ФИО родителя ( законного представителя))

Согласие на размещение фото- и видеоматериалов
на официальном сайте школы
Я,________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)
Даю согласие на размещение на официальном сайте МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3 г. Харабали « фото и видеоматериалов с участием
моего ребенка ___________________________________________________________
в мероприятиях, проводимых школой.
Дата _________________
Подпись _______________________/______________
_______________________________________________________________________

Согласие на размещение фото- и видеоматериалов
на официальном сайте школы
Я,________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)
Даю согласие на размещение на официальном сайте МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3 г. Харабали « фото и видеоматериалов с участием
моего ребенка ___________________________________________________________
в мероприятиях, проводимых школой.
Дата _________________
Подпись _______________________/______________
_______________________________________________________________________

Согласие на размещение фото- и видеоматериалов
на официальном сайте школы
Я,________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)
Даю согласие на размещение на официальном сайте МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3 г. Харабали « фото и видеоматериалов с участием
моего ребенка ___________________________________________________________
в мероприятиях, проводимых школой.
Дата _________________
Подпись _______________________/______________

