
соглАсиЕ
родителеЙ на обработку персонаrтьнь]х даннь]х

В соответствии с федера,iьным законоI1 от 27,07,2006 Лr] 52-ФЗ (О персонапьных

Ф ИО. Ьаканно.о преdспаачпеrя)

серчr, но\рр юj u xo?na выаан

qвлсlсь роли е,геч ( lако]Lым релL авиlе ev]

Ф И.О. ребенха
даю согласие на обработку своrп персовмьrъп данньlх, персонапьных дапных моего ребенка ГБОУ СОШ с, Рождествено(далее оператор) располо)пенному по адресу] 44З54 t Самарскм область, Волжский р;йон, с, Рождествено. }ц, Пацаева д,1,мя формирования на всех уровнях управления образования Самарской обпо..п .дпrЪ.о ппr".р"рованного банка даннъп
)ЛrаЩеГося кOНтинге}rrа в цеJях осуществлеrшя образовательноЙ деятельности, индивидуаlьного }чета результатов освоения
гrациNrися образовательных програIIм! храпени, в JрlивJ\ дirньъl\ об ]тп p.lrlru.ot, uр"rч".чuпеяия мер социаrlьноЙ
ПОДДеРЖКИ, фОРМИРО9аНrrЯ баЗ данш,Iх д,.1я обеспечения принятия управllенческrrх реUJений, обесп"r"rr" l\{onnropnn.u
соб,lюдения_прав детеЙ на получение образования посредством получешiя достоверной и операт{вной информаци]r о
состоянии образовательноЙ сl1стемы, в том числе обеспечения учета двил""по д.riii о, л,u..уlлlения в дошколъное
образовате,rьное учреждение, до вылуска из учрежлений обцеrc образования,

о_бработка персонмьtых данных осуurествJlяется путем сбора, сtlстематизации, накол]'ения, хранения, уточнения,обновления, изrуенения, распространешlя, обе]rлич"чоп*. uinono.o"ur"o l{ }ничтодени, ланilых.
Способ обработки лерсонilпьных данных: смешсннэя обработка пep(oHaloni , ,unno,'' . п.р"дч.r"й лолученной информации
п0 внутреяней сети !i сети Интернет с применеяиеrv автоматизированной инфорNlационно аналитической системь]
улравления образовательным )пlреждением (ДСУ РСо),
перечень персональных дапных предоставляемыхдля обработки:
Данные одетях:
Фамилия, Ип{ц Отчество, Пол, Дата рождения, Место рожденlrя, Гражданство, РодfiоЙ язык, Место Факт!r.]ескотопроживанпя, Пролиска,

Фамипия Имя Отчество, Место работы , Должность, Телефон для связи,

Предоставляемые мной персонмьные даяные могут использоваться оператором в целях формирования базы данных в
унифицироsанt{ых програмпIlrых средствахr предназначенных лля инфорп,ационного обесr.rсrля приrития управленческж
решений на всех уровtlях функционирования управления образованием: Образовательное учреждение. Поволrкс}iое
управление министерства образования и науки Самарской области, Министерство образованйя и науки Самарской области,
Оператор вправе размещать обрабатываемые персонаш!iые данные в инфорпiu.цo,rпо_r"п"пчrrrншiационIъп сетях с целью
предOставления дOсryпа к ним оryаниченному кругч лиц: учащи.\1ся, роjителям (законБIм лредставителям). а та{же
администратtвным и педагоrическим работвикам школь],
Олератор вправе размецать фотографии учацегося. фамилию, лмя. отчество на доске почета, на стендах в ломецеяи,п
школь, и на оФицлальном сайте Школы,
Оператор вправе предоСтавлять данные vчачrегося для участия в районных, окрчкных, городских. областных, всероссийских
и международных конкурсах, олиNlпиадах,
Оператор вправе производить фото- и видеосъемки учацегося дlя размецения на официаrьном сайте Школы я СМИ, с
цепью формирования L,.миджа школы,
Оператор вправе вIспlочать обрабатьjваемые персонапьные данные уlацегося в списки (реесры) и отчетБIе формы,предусмотренные нормативньlми 1,1oKyMeHTaMlr федермь}ых. мvниципfurьных и окру'кпых органов управления оОразования,
регrаментирующих предоставление отчетньп данных,

С поJоженll,qми Федермьного закона от 27,07,2006 года Ns l52-Фз (о лерсонмьнь]х даннь]х) ознакомлен(а),
20 г, и действчет бессрочно.

оставляю за собой право отозвать свое соIласие посредством сосrавления соответствую l],lel о !ись[lенноrо докуменm,
который Mo)tieт быть направлен Iшой в адрес ,* oo."n,oьl . 1uiооr,r.оие l о вручении либо вр}чен
лlrчно пOд расписку представителю школы,

Подписьi


