Согласие
на обработку персональных и фотографических данных
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»,
я, ____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
родитель
(законный
представитель)
ученика
(цы)
_____________________________
класса
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка МАОУ лицею № 7 г. Томска, находящемуся по адресу:
634057, г.Томск, ул. Интернационалистов, 12 (далее лицей № 7) с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с целью обеспечения соблюдения конституционных прав граждан, соблюдения законов, иных
нормативных правовых актов и договорных обязательств в процессе образования, содействия в его обучении,
трудоустройстве, предоставления гарантий и льгот, предусмотренных законодательством РФ и локальными актами лицея,
обеспечения его личной безопасности, контроля качества обучения, воспитания, осуществления индивидуального учета
результатов освоения образовательной программы, информационного обеспечения деятельности лицея, а также хранения в
архиве персональных данных обучающихся, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1) фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения и место рождения, пол, адрес по месту регистрации,
гражданство, а также иные данные, содержащиеся в удостоверении личности;
2) адрес по месту фактического проживания;
3) номер контактного телефона _________________________;
4) данные об образовании (аттестат, академическая справка и другие документы об образовании);
5) данные из личного дела;
6) перечень изученных, изучаемых дисциплин, в том числе факультативных дисциплин;
7) успеваемость, в том числе результаты промежуточной и итоговой аттестации;
8) данные об участии в конкурсах;
9) сведения о совершенных правонарушениях;
10) данные, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям,
предусмотренным законодательством (сведения о родителях и состоянии здоровья);
11) социальное и имущественное положение, доходы, состав семьи;
12) сведения о воинском учете;
13) данные о наградах и поощрениях;
14) Фотографические данные
Я предоставляю лицею № 7 право осуществлять в соответствии с действующим законодательством следующие
действия (операции) с персональными данными моего ребенка: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение); использование его персональных данных в целях принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в отношении ребенка или других лиц, либо другим образом
затрагивающих его права и свободы, либо права и свободы других лиц; передачу персональных данных моего ребенка
государственным органам и уполномоченным организациям по официальному запросу в случаях, установленных
законодательством государства, гражданином которого является ребенок, либо международными договорами с участием
Российской Федерации; передачу данных об успеваемости, научной деятельности с целью информационного обеспечения
деятельности лицея, а также с целью наград, поощрений; трансграничную передачу данных об успеваемости, образовании,
научной деятельности, гражданстве с целью информационного обеспечения деятельности лицея, если это не нарушает
охрану государственной или коммерческой тайны; размещение обрабатываемых персональных данных в локальных сетях
лицея № 7 с целью предоставления доступа к ним ограниченного круга лиц – уполномоченных работников лицея;
обезличивание, блокирование, уничтожение. Общее описание вышеуказанных способов обработки персональных данных
приведено в Федеральном законе №152-ФЗ от 27.07.2006.
Я предоставляю лицею № 7 право включать обрабатываемые персональные данные моего ребенка в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных органов, регламентирующими
предоставление отчетных данных.
Настоящее согласие дано мной ___________________ и действует в течение всего периода обучения ребенка в
лицее № 7.
(дата)
Я даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка, содержащихся в личном деле, после окончания
обучения в лицее – в течение срока, установленного действующим законодательством РФ и соответствующими
нормативными актами лицея № 7.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие путем передачи письменного заявления в лицей № 7.
Родитель (законный представитель) обучающегося
Ф.И.О.______________________________________________
Паспорт серии _________№____________________________
Выдан «________»_____________________г. _____________
____________________________________________________
Адрес по месту жительства:____________________________
____________________________________________________
Подпись:____________________________________________

