
Заявление - согласие
родителя (законного представителя)

обучающегося  на обработку персональных
данных

Я,                                                                                                                                                                                                           ,
(Фамилия, Имя, Отчество (последнее - при наличии)

(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата
выдачи)

                                                                                                                                                                                            ,

зарегистрированный(-ая) по адресу:                                                                                                               ;

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

(далее – «Представитель»), являясь родителем (законным представителем) обучающегося

                                                                                                                                                                                                                ,
(Фамилия, Имя, Отчество ребенка (последнее - при наличии)

дата рождения                                   (далее – «Обучающийся»), в соответствии с Федеральным
законом  от  27.07.2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных  данных»  даю  свое  согласие  на  обработку  моих
персональных данных и персональных данных Обучающегося, относящихся к перечисленным ниже категориям
персональных данных, в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия
№ 31» (далее – «Оператор»),  расположенному по адресу: 410009, г. Саратов, ул. Лесная, 1/9, руководитель
Кичаева Татьяна Александровна, следующих автоматизированных информационных системах: АИС
«Зачисление  в  ОО»,  АИС  «Дневник.ру»,  АИС  «Школьная  карта»,  «РИС  ГИА», Единая государственная
информационная система социального обеспечения (ЕГИССО).

Оператор вправе рассматривать ПД в применении к федеральному закону «О персональных данных»
как общедоступные при следующих условиях:
- обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности;
- данные доступны ограниченному кругу лиц.

Для реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, дополнительных образовательных программ, дополнительного образования обучающихся,
дается согласие:
 Фамилия, имя, отчество Представителя;
 Данные документа, удостоверяющего личность Представителя;
 Тип законного представителя (родитель, опекун, попечитель);
 Номер контактного телефона, электронной почты Представителя;
 Место работы Представителя;
 Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, место рождения, гражданство, СНИЛС Обучающегося;
 Тип и номер документа, удостоверяющего личность Обучающегося (свидетельство о рождении, паспорт);
 Адрес места жительства Обучающегося, Представителя;
 Номер контактного телефона, электронной почты Обучающегося;
 Наименование и тип образовательной организации, в которую зачислен Обучающийся;
 Класс, учебная группа в образовательной организации, в которую зачислен Обучающийся;
 Реквизиты документа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию;
 Сведения о текущей успеваемости, результатах промежуточной аттестации, об участии в мероприятиях

(олим- пиадах, конкурсах, соревнованиях и других), достижениях Обучающегося;
 Сведения о состоянии здоровья Обучающегося;
 Фотографии, видеозапись с изображением Обучающегося;
 Сведения о результатах государственной итоговой аттестации Обучающегося;
 Реквизиты аттестатов об основном общем и среднем общем образовании Обучающегося;
 Реквизиты документа об отчислении Обучающегося из образовательной организации.

Цель обработки персональных данных: формирование баз данных АИС «Зачисление в ОО», АИС
«Дневник.ру», АИС «Школьная карта», «РИС ГИА», «ЕГИССО», ведение электронного документооборота,
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон- ной форме в сфере
образования.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных  и  персональных  данных  Обучающегося,  которые  необходимы  для  достижения
указанных выше целей, в частности:



- сбор, систематизацию, накопление, хранение, распространение (передача по внутренней сети
юридиче- ского лица, без передачи по сети Интернет, без трансграничной передачи), уточнение (обновление,
изменение), использование,  обезличивание,  блокирование,  уничтожение,  передачу  персональных  данных
лица, уполномо- ченным лицам в соответствии с законодательством РФ на получение такой информации,

- опубликование фамилии,  имена и отчества Обучающегося и родителей (законных представителей),
достижений Обучающегося в связи с названиями и мероприятиями лицея в рамках уставной деятельности,

- включение  обрабатываемых  персональных  данных  Обучающегося  в  списки  (реестры)  и  отчетные
формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными органов управления
образования,  регламентирующими  предоставление  отчетных  данных,  а  также  осуществление  действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,

- ведение классного журнала, дневника обучающегося, личного дела обучающегося, другой учетной до-
кументации в бумажном и электронном виде,

- оформления и выдачи справок, характеристик, ученического проездного билета, документов об образо-
вании (аттестат, табель и др.) и т.п.,

- обеспечение питанием, медицинского сопровождения, заключения договоров о платных образователь-
ных услугах, организации отдыха и оздоровления, оформления участия в олимпиадах, конкурсах, соревнова-
ниях и т.п., учета занятости обучающегося во внеурочное время,

- использование фотографии, видеозаписи с изображением меня, моего ребенка на проводимых
меропри- ятиях: олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, праздниках, экскурсиях, походах, семинарах,
конференциях, ма- стер-классах,  на  официальном  сайте  образовательного  учреждения  и  в  официальных
средствах массовой ин- формации.

Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства, не требующие
специальных разрешений  и  сертификации.  Доступ  может  предоставляться  родителям  (законным
представителям) ребенка, а также административным и педагогическим работникам лицея.

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных и персональных
данных  Обучающегося  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  как
автоматизированным,  так  и  неавтоматизированным  способами  обработки  персональных  данных,  включая
хранение  этих данных  в  архивах  и  размещение  в  информационно-телекоммуникационных  сетях  с  целью
предоставления до- ступа к ним.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение срока хранения информа-
ции.

Я проинформирован(а) о том, что я имею право отозвать настоящее согласие в любой момент посред-
ством составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку уполно-
моченному представителю Оператора.

«        »                                 20                                                (                                                          )
(подпись) (расшифровка подписи)




	зарегистрированный(-ая) по адресу: ;
	(далее – «Представитель»), являясь родителем (законным представителем) обучающегося

