Администрации города Магнитогорска
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 51 имени Ф.Д. Воронова»
города Магнитогорска
улица Калинина, дом 6, г. Магнитогорск, Челябинская область,455023
тел: 8 (3519) 22-45-72, e-mail: school-51@mail.ru, 51shkola.ru
СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА
(в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»)
(форма для учащихся)
____ № _________
город Магнитогорск
На обработку персональных данных
Я,

(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт ,выдан

(серия, номер)

(когда, кем)

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется
опека или попечительство)
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка
(фамилия, имя, отчество ребенка)
Приходящегося мне _____________________________________________________________
(сыном, дочерью и т.д.)
Зарегистрированного по адресу:______ ____________________________________________
даю согласие Муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 51 имени Ф.Д. Воронова» города Магнитогорска,
расположенному по адресу: 455023, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск,
улица Калинина, дом 6, далее - «Оператор» на обработку моих персональных данных и
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, т.е. совершение следующих
действий: сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации
третьим лицам, использование данных сотрудниками детской поликлиники, центра
репродуктивного здоровья «Ювентус», военкомата, подразделениями муниципальных
органов управления образования, министерства образования, иных образовательных
учреждений для участия в олимпиадах, конкурах, секциях, научно-практических
конференциях, а также в случае поступления - и в период его обучения.
Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного
обеспечения учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической
деятельности организаций в случаях, установленных нормативными документами и
законодательством Российской Федерации и Челябинской области. Обработка
персональных данных осуществляется с использованием и без использования средств
автоматизации.
Разрешаю обработку персональных данных моих и моего ребенка при ведении
электронного дневника, электронного журнала успеваемости, с целью обеспечения
возможности оперативного доступа к информации по уникальному логину и паролю и в
соответствии с правами доступа для всех ключевых субъектов образовательного процесса
(обучающийся, родитель (законный представитель), педагогические и административные
работники учреждения). В том числе для предоставления (по уникальному логину и
паролю) мне показателей посещаемости, успеваемости ребенка.
Я согласен, что мои персональные данные и данные моего ребенка будут ограниченно
доступны Оператору и представителям муниципальных и государственных органов
управления в сфере образования и будут использоваться для решения задач воспитания и
обучения.
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним
ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также

административным и педагогическим работникам школы.
Оператор обязуется использовать данные исключительно для перечисленных выше
целей.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами
федеральных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующими
предоставление отчетных данных.
Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники следующих
персональных данных (в соответствии с п.1 ст. 8 ФЗ № 152 от 27.07.2006): фамилия, имя,
отчество, дата рождения, место рождения, гражданство, родной язык, серия, номер, дата
выдачи, наименование органа выдавшего свидетельство о рождении (паспорт), сведения о
месте обучения, данные об успеваемости; адрес регистрации, адрес проживания,
социальные условия (жилищные), материальное положение, сведения о родителях
(законных представителях) - ФИО родителя, законного представителя, образование,
место работы, электронный адрес, телефон.
Субъект персональных данных, по письменному запросу, имеет право на
получение информации касающейся обработки персональных данных.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных.
Настоящее согласие действует в течение срока хранения личного дела учащегося.
Дата заполнения___________

Личная подпись

