Директору ГБОУ Школа № 1573
А.С.Антипов
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,________________________________________________________________________________________
(здесь родитель вписывает свое ФИО полностью в именительном падеже)

Являясь Родителем (законным представителем) ученика (цы)_____________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(ФИО ученика (цы), дата рождения, класс, буква)

Паспорт (законного представителя): серия __________№_______________, дата выдачи _________________, кем
выдан
__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
зарегистрированного (й) по адресу:___________________________________________________________
как законный представитель на основании____________________________________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного, например свидетельство о рождении)

№_________________ от __________________ кем выдан_______________________________________________
(дата)

_________________________________________________________________________________________________

(далее – несовершеннолетний обучающийся), обучающегося (щейся) в Государственном бюджетном образовательном
учреждении города Москвы школе № 1573 здание № 1,2,5 (127253, г. Москва,ул. Псковская д.11,, ул. Псковская д.12 кор 3;
127572, г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 24) (далее – учебное заведение), в соответствии с Федеральным Законом РФ от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящим даю согласие учебному заведению на обработку персональных
данных несовершеннолетнего обучающегося, родителем (законным представителем) которого я являюсь. Обработку
персональных данных разрешаю с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью
осуществления индивидуального учета результатов посещаемости несовершеннолетним обучающимся учебного
учреждения, освоения несовершеннолетним обучающимся образовательных программ, хода и содержания образовательного
процесса несовершеннолетнего обучающегося, а также хранения в архивах данных об этих результатах.
Я предоставляю ГБОУ школа № 1573 право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными
несовершеннолетнего обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Перечень персональных данных несовершеннолетнего обучающегося, на обработку которых я даю согласие, включает:
• фамилия, имя, отчество, дата рождения;
• фотография;
•
данные свидетельства о рождении, адрес проживания
• данные медицинской карты
• перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов;
• успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации;
• данные о посещаемости учебного учреждения;
• поведение в учебном учреждении;
• награды и поощрения;
• состояние физической подготовленности;
• расписание уроков;
• содержание уроков, факультативных занятий;
• содержание домашних заданий;
• занятость в кружках, секциях, клубах, группах продленного дня, внешкольных и внеклассных мероприятиях;
• ведение статистики;
• прочие сведения;
Согласие в отношении обработки указанных персональных данных действует на весь период ведения учета учебной
деятельности несовершеннолетнего обучающегося.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие на обработку персональных данных посредством составления
соответствующего письменного документа с нотариально заверенной подписью, который может быть направлен мною в
адрес учебного заведения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
представителю учебного заведения. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в интересах своего
подопечного.
Дата___________________ Подпись__________ /__________________________________/

