Директору ГБОУ Школа № 1566
Т.В.Смирновой
___________________________________
фамилия,

_____________________________________
имя, отчество родителей (законных представителей)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающегося
г.Москва

«____» __________ 201__г.

Я, __________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О)

_________________________серия _______ № ______________ выдан ________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________,
(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу :___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие Государственному бюджетному общеобразовательному
учреждению города Москвы "Школа № 1566 "Марьинская гимназия с кадетскими классами
памяти Героев Сталинградской битвы" (далее – ГБОУ Школа №1566) расположенному по
адресу: 109652, Москва, Люблинская улица, д.173а на обработку персональных данных моего
ребенка ____________________________________________________________________________________________
(Фамилия имя отчество ребенка полностью)

_____________________________________________________________________________________
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей в интересах своего ребенка.
Согласие дается мною для хранения данных в т.ч. ксерокопий документов в составе
личного дела учащегося, организации учебно-воспитательного процесса и ведения статистики, и
распространяется на следующую информацию:
 данные свидетельства о рождении (паспорта);
 данные страхового медицинского полиса;
 данные медицинской карты;
 адрес проживания ребенка;
 данные успеваемости ребенка;
 психолого-педагогическая характеристика ребенка;
 учебные работы ребенка.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении
персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше
целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование,
уничтожение, с учетом федерального законодательства.
Я даю согласие на обработку персональных данных ребенка, как неавтоматизированным,
так и автоматизированным способом.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, я
оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления,
которое может быть либо направлено в адрес руководителя учреждения по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении, либо вручено лично.
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором осуществляется в
порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных
данных”
«______» ______________ 201_ г. и действует бессрочно.
Настоящее согласие дано мной
по личному заявлению субъекта персональных данных
Порядок отзыва настоящего согласия (либо его законного представителя)
___________
(подпись

_____________________
ФИО лица, давшего согласие)

