Согласие на обработку персональных данных
Я,

,
серия

(тип документа)

выдан

№

«____» ______________ г. ________________________________________________
(кем выдан)

зарегистрированная(ый) по адресу:_________________________________________________
даю МБОУ «Каменская школа №44»
(наименование Оператора)

ОГРН
1035404348605 , ИНН
5433131387 , зарегистрированному по адресу:
Новосибирская область, Новосибирского района п. Восход ул. Титова 1а., (далее – оператор)
согласие на обработку своих персональных данных.
В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения
согласия от представителя субъекта персональных данных)
(фамилия, имя, отчество полностью)

паспорт серия

№

выдан «

»

г.
,

(кем выдан)

проживающий по адресу:
действующий от имени субъекта персональных данных на основании:

,

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

Цель обработки персональных данных:
 обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
 автоматизация учебного процесса в образовательной организации, реализующей
программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,
предоставление услуг в сфере образования в электронном виде (зачисление в образовательное
учреждение; предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и
иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение;
предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости), в соответствии с постановлением
Правительства Новосибирской области от 10.04.2018 № 146-п «О государственной
информационной системе Новосибирской области «Электронная школа».
Перечень персональных данных, на обработку которых, дается согласие:
 фамилия, имя, отчество;
 дата рождения;
 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
 образовательное учреждение;
 класс;
 дата зачисления;
 статус представителя;
 тип родства (для родителя);
 должность (для сотрудника общеобразовательной организации);
 дата принятия на работу (для сотрудника общеобразовательной организации)

 контактные данные (телефон, адрес электронной почты);
 …….
Наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу:
–
(указать полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество и адрес физического лица,
осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, которому будет поручена обработка)

–
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных
данных:
Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, передача (предоставление, доступ), обезличивание, удаление,
уничтожение персональных данных.
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем
смешанной
(указать способ обработки (смешанной, автоматизированной, неавтоматизированной))

обработки персональных данных.
Даю согласие на передачу (предоставление) оператором моих данных:
органы управления образованием
(указать наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество и адрес физического лица; на передачу которым
дается согласие)

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его
подписания до дня отзыва в любое время путем подачи оператору заявления в простой
письменной форме.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством Российской Федерации.
Персональные данные уничтожаются:
 по достижению целей обработки персональных данных;
 при ликвидации или реорганизации оператора;
 на основании письменного обращения субъекта персональных данных с
требованием о прекращении обработки его персональных данных (оператор прекратит
обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет
направлено письменное уведомление субъекту персональных данных в течение 10 (десяти)
рабочих дней).

________________________/___________/
«____» __________ 20____ г.

