СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО

Я, _____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
проживающий по адресу:_______________________________________________________________________________
Паспорт№____________________________,выданный_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
как

законный

представитель

на

основании

свидетельства

о

рождении________________________________________________________________________________________
настоящим даю свое согласие на обработку в Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Москвы «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1363» (ГБОУ Школа № 1363),
юридический адрес: 109542, Москва, Рязанский пр-т, д.82, к.4 персональных данных своего подопечного
_______________________ ______________________________, к которым относятся:
- документы, удостоверяющие личность обучающегося (свидетельство о рождении или паспорт);
- документы о месте проживания;
- паспортные данные родителей (законных представителей) обучающегося;
- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний,
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения).
- иные документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения, необходимые для
предоставления обучающемуся услуг дополнительного образования).

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях:
обеспечения подопечного услугами блока дополнительного образования ГБОУ Школа №1363;
ведения статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего
подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения)
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу третьим лицам – Департаменту образования города Москвы), обезличивание, блокирование,
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.
ГБОУ Школа № 1363 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Я

проинформирован,

что

ГБОУ

Школа

№

1363

будет

обрабатывать

персональные

данные

как

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного в ГБОУ Школа №
1363. Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных контингента
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обучающихся, воспитанников в целях обеспечения

мониторинга соблюдения прав детей на получение образования и управления системой образования.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 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 представителю Оператора.
Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и положениями Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты
персональных данных мне разъяснены.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего подопечного.

Дата:_______________ Подпись______________ /________________/

