Директору СОГБОУ «Прогимназия «Полянка»
И.Ю. Новиковой
родителя (законного представителя)
________________________________________
________________________________________
Ф.И.О. (полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (полностью)
паспорт серия _________ №___________ выдан____________________________________
____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность, когда и кем выдан
_____________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящим даю согласие на обработку персональных данных родителей
(законных представителей) и персональных данных моего ребёнка
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения)
и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие даётся мною для целей:
- осуществления медицинского обслуживания ребёнка;
- выплаты компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребёнка в учреждении;
- получения льготы по оплате за посещение ребёнком общеобразовательного учреждения;
- написания характеристики на ребёнка и т.д.
по запросам:
- Департамента Смоленской области по образованию и науке;
- СОГБОУ «Прогимназия «Полянка»;
- Управления опеки и попечительства;
- Управления внутренних дел;
- медицинских учреждений
и распространяется на следующую информацию:
- паспортные данные родителей (законных представителей), адрес проживания, р/счёт для
перечисления компенсации;
- данные свидетельства о рождении ребёнка;
- данные медицинского страхового полиса ребёнка;
- данные медицинских обследований ребёнка;
- индивидуальные данные о развитии ребёнка в общеобразовательном учреждении.
Предоставляю право осуществлять действия в отношении персональных данных родителей
(законных представителей) и персональных данных моего ребёнка, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление
иных действий с персональными данными с учётом федерального законодательства.
Предоставляю право обрабатывать персональные данные посредством внесения в электронную
базу данных, включая в списки (реестры) и отчётные формы, предусмотренные документами,

регламентирующими предоставление отчётных данных (документов), и передавать их
уполномоченным органам.
Персональные данные могут быть также использованы для формирования банка данных
воспитанников и их родителей (законных представителей) общеобразовательных учреждений в
целях обеспечения управления системой образования.
Мне известно, что срок хранения персональных данных составляет семьдесят пять лет.
Настоящее согласие дано мною «_____»____________ 202 г. и действует до окончания
действия договора с СОГБОУ «Прогимназия «Полянка» и родителями (законными
представителями) ребёнка.
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать своё согласие в случае неправомерного
использования предоставленных мною персональных данных посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мною в адрес
руководителя общеобразовательного учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении
или вручён лично под расписку руководителю (представителю) общеобразовательного учреждения.
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупреждён (а).
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», Положением о защите персональных данных СОГБОУ
«Прогимназия «Полянка», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и подпись родителя (законного представителя), давшего согласие)
«____»___________________202

г.

