СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
родителей (законных представителей) и ребенка
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
я,_________________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) полностью

паспорт_______________выдан_______________________________________________
серия, номер

кем выдан

от «___» _____________ г.
дата выдачи паспорта

являюсь родителем (законным представителем)

__________________________________________________________________________
ФИО ребенка (полностью)

(далее – Учащийся), даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 72»
(653039, Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Жолтовского, 15)
(далее – Гимназия) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
для осуществления индивидуального учета результатов освоения Учащимся образовательных
программ, а также хранения в архивных данных этих результатов.
Я предоставляю Гимназии право осуществлять следующие действия (операции) с
персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение с целью содействия в
обучении, воспитании и оздоровлении моего ребенка, обеспечении его безопасности и сохранности
имущества.
Гимназия вправе включать обрабатываемые персональные данные Учащегося в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных
(федеральных,
региональных)
и
муниципальных
органов
управления
образования,
регламентирующих предоставление отчетных данных.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:
1. Сведения о родителях (законных представителях) Учащегося:
- фамилия, имя, отчество;
- место работы, должность;
- контактный телефон;
- адрес проживания.
2. Сведения личного дела Учащегося:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения/ паспорт;
- пол;
- № свидетельства о рождении, дата выдачи свидетельства;
- родной язык;
- дата поступления в Гимназию, в какой класс поступил, номер и дата приказа зачисления;
- дата выбытия из Гимназии, из какого класса выбыл, номер и дата приказа об отчислении,
причины выбытия, отметка о выдаче личного дела;
- где воспитывался и обучался до поступления в первый класс;
- сведения о переходе из одной школы в другую, в том числе наименование школы и
класса, из которых прибыл Учащийся, а также наименование школы и класса, в которую
выбыл Учащийся;
- домашний адрес;
- состояние здоровья, включая данные о медицинской группе.
3. Сведения об учебном процессе в занятости Учащегося:
- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов;
- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной
и итоговой аттестации;
- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках;

- поведение в Гимназии;
- награды и поощрения;
- состояние физической подготовленности;
- расписание уроков;
- расписание звонков;
- темы уроков, факультативных занятий;
- содержание домашних заданий;
- фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение;
- занятость в кружках, секциях, клубах, внешкольных и внеклассных мероприятиях.
Также я даю согласие на использование части перечисленных персональных данных моего
ребенка для ведения Электронного журнал с целью информирования меня об успеваемости моего
ребенка посредством сети Интернет.
Я даю/не даю согласие (нужное подчеркнуть) использования на официальном сайте таких
данных моего ребенка как фамилия, имя, отчество ребенка, возраст, класс, изображение (фото-,
видеосъемка ребенка на общественном мероприятии, проводимом на территории гимназии), факт и
результат участия в различных общественных, учебных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах,
конференциях.
Данное соглашение действует в течение всего периода обучения моего ребенка в Гимназии.
Я оставляю за собой право отозвать согласие посредством составления соответствующего
письменного заявления, которое должно быть вручено лично руководителю Гимназии.

Подпись____________________

Дата ____________________

