Директору МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода
Заморозовой Г.И.
_________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированного по адресу:
_________________________________________
(адрес регистрации)
паспорт__________________________________
(серия, номер)
выдан____________________________________
_________________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
Являясь
родителем
(законным
представителем)
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
(сына, дочери, подопечного( вписать нужное) Фамилия Имя Отчество, дата рождения)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях:
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение
этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к
ним;
- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях
повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере
образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования;
- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях
осуществления государственной политики в области образования
даю согласие
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия №3» г.Белгорода, расположенному по адресу:
308036, г. Белгород, ул. Есенина, 40а, на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – департаменту
образования Белгородской области и подведомственным ему учреждениям, муниципальным органам управления
образованием и подведомственным им учреждениям), обезличивание, блокирование персональных данных, а также
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован, что МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода гарантирует обработку персональных данных в
соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом
обработки.
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
 фамилия, имя, отчество;
 пол;
 дата и место рождения;
 гражданство;
 паспортные данные;
 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
 номер телефона (домашний, мобильный);
 семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться работодателю для предоставления мне
льгот, предусмотренных законодательством;
 место работы и должность, рабочий телефон;
 СНИЛС.
Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение требуемого по
законодательству Российской Федерации срока хранения информации.
Я оставляю за собой право отозвать Согласие посредством составления письменного заявления, которое может быть
направлено мною в адрес образовательной организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо
вручено лично с регистрацией заявления представителем администрации образовательной организации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в своем интересе.

Дата: «____»___________20_____г.

Подпись_____________/____________________/
подпись
расшифровка

