СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО)

Являясь родителем (законным представителем)
(ФИО ребенка)

,
я,

,
(ФИО родителя (законного представителя))

(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ « О
персональных данных») на обработку его и моих представленных
персональных данных в порядке, установленном законодательством
Российской

Федерации,

Государственному

бюджетному

образовательному учреждению города Москвы «Школе № 887», с
использованием средств автоматизации или без использования таких
средств с целью осуществления индивидуального учета результатов
освоения обучающимся программ дополнительного образования, а также
хранения в архивах данных об этих результатах,
ПРЕДОСТАВЛЯЮ Учреждению право осуществлять следующие действия
(операции) с персональными данными моего ребенка: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
блокирование, уничтожение.
ГБОУ Школа № 887 вправе размещать обрабатываемые персональные
данные учащегося в информационно-телекоммуникационных сетях с целью
предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц (учащемуся,
родителям (законным представителям), а также административным и
педагогическим работникам Учреждения). Учреждение в праве включать
обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и
отчетные

формы,

предусмотренные

нормативными

документами

государственных органов управления образованием, регламентирующих
предоставление отчетных данных.

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие,
включает:
1.1 Фамилии, имена и отчества, даты рождения моего ребенка и семьи,
домашний адрес, электронный адрес, телефоны, данные о месте работы,
сведения о состоянии здоровья ребенка;
1.2 Данные о посещаемости, причинах отсутствия, об особенностях
поведения моего ребёнка, о содержании использования дополнительных
образовательных услуг;
1.3 Результаты мониторинга и диагностик в рамках предоставления
образовательных услуг.
Настоящее согласие дано мной и действует на время пребывания моего
ребенка в ГБОУ Школа № 887.
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На безвозмездной основе публиковать фото- и видеоматериалы с
изображением моего ребенка в отдельном виде в целях размещения на
официальном сайте образовательного учреждения, на персональных
сайтах педагогических работников, участвующих в образовании моего
ребенка, а также в педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на
мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-классах.

3

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие, данное в пунктах 1 и 2,
посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес ГБОУ Школа № 887 по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручение лично под
расписку представителю Учреждения.

Дата «_ _» ________ 20

г.

Подпись___________/__________________/
(расшифровка)

