_________________________________________
Ф.И.О. ребенка

_________________________________________
адрес регистрации ребенка

_________________________________________
номер основного документа, удостоверяющего личность

_______________________________________
дата выдачи указанного документа

_________________________________________
наименование органа выдавшего документ

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» я,
___________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

паспорт__________________________выдан_____________________________________________
серия, номер

кем выдан

«__» _______ ____г., являясь родителем (законным представителем) ________________________
Дата выдачи

Ф.И.О. ребенка

_______________________________________________________(далее – Обучающийся), даю
согласие
на
обработку
персональных
данных
Муниципальному
автономному
общеобразовательному учреждению «Лицей №29» г. Тамбова (место нахождения: 392000, г.
Тамбов, ул. Степана Разина, д.7) (далее – МАОУ «Лицей №29») с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с целью осуществления индивидуального учета
результатов освоения Обучающимся образовательных программ, а также хранения в архивах
данных об этих результатах:
1. На сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку и
уничтожение, в том числе с помощью средств автоматизации, данных обучающегося и его
законного представителя:









фамилия, имя, отчество;
фотография;
место и дата рождения;
гражданство;
пол;
адрес (по прописке);
паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан);
информация об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о
документах, подтверждающие образование:
 ИНН;
 информация о болезнях, медицинская группа здоровья;
 физкультурная группа здоровья;
 страховое свидетельство;
 медицинский полис;
 социальное положение;
 имущественное положение;
 ф.и.о., место работы, должность, адрес проживания, телефон законного представителя;
 участие и победы в конкурсах, данные и копии грамот, благодарностей, дипломов, участие
в творческих, спортивных, научных мероприятиях;
 данные об успеваемости (оценки и посещаемость), домашних заданиях, расписании
обучающегося.
2. На передачу персональных данных третьим лицам в соответствии с действующим
законодательством и заключаемыми договорами, в том числе на передачу данных ООО

«Дневник.ру», а также на передачу уполномоченному лицу для размещения на внутреннем и
внешнем портале администрации города Тамбова.
3. На включение в общедоступные источники персональных данных следующие сведения о себе:
Ф.И.О., дата рождения, класс обучения, образовательная программа, фотография.
4. Использование материалов видео- и фотосъемок, произведенных во время учебновоспитательного процесса, опубликование на сайте лицея указанных выше материалов, а также
следующих данных Обучающегося: дня рождения, результатов участия в конкурсах, данные и
копии грамот, благодарностей, дипломов, результаты участия в творческих, спортивных, научных
мероприятиях.
Обработка персональных данных осуществляется в целях:
− организации приема в МАОУ «Лицей №29»;
− обеспечения учебного процесса;
− получения документов об образовании, а также их копий и дубликатов Обучающегося;
− подтверждения третьим лицам факта обучения в МАОУ «Лицей №29»;
− сообщения третьим лицам сведений об успеваемости, а также сведений о занятости и
трудоустройстве Обучающихся и выпускников МАОУ «Лицей №29»;
- обеспечение процесса ведения электронного журнала, взаимодействия Законного представителя и
Оператора в электронном виде, а также информирования Законного представителя об успеваемости
Обучающегося и ходе учебного процесса.

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих архивах в
течение срока, установленного законодательством РФ.
Я уведомлен администрацией МАОУ «Лицей №29» о праве на отзыв моего согласия на обработку
персональных данных Обучающегося, путем подачи личного заявления на имя директора МАОУ
«Лицей №29» или иного уполномоченного им лица.
С действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами МАОУ «Лицей
№29» в области защиты персональных данных я ознакомлен.
«___»____________________20___ г.

____________________
(подпись)

