Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных подопечного
Я, _________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя в именительном падеже)

Проживающий по адресу: ____________________________________________________________________
Паспорт ________ № ____________, выданный __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(кем и когда)

как законный представитель на основании ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(подтверждающий документ, например, свидетельство о рождении № дата выдачи)

настоящим даю свое согласие на обработку в Государственном образовательном учреждении Гимназии №
1551, находящейся по адресу 125364, г. Москва, ул. Свободы, д. 42, к. 2 (далее Гимназия) персональных
данных своего ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(сына / дочери Ф.И.О., дата рождения)

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________,
в целях исполнения Гимназией своих обязанностей, определенных Федеральным Законом «Об образовании»,
а именно, обеспечения учебно-воспитательного процесса, в том числе: планирования, организации,
регулирования и контроля деятельности Гимназии, учета обучающихся и их потребностей, обеспечения
личной безопасности обучающихся, учета результатов освоения обучающимися образовательных программ,
проведения мониторинговых исследований в сфере образования и формирования статистических и
аналитических отчетов. А так же иной деятельности, определенной Уставом Гимназии с применением
средств автоматизации или без таковых, включая хранение этих данных в архивах и размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним.
Я даю согласие на обработку следующих персональных данных подопечного:
фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, место прописки, место фактического
проживания, данные свидетельства о рождении и (или) паспорта, контактные данные (телефон, адрес
электронной почты), данные о прибытии и выбытии в/из Гимназии, данные о предыдущем месте (местах)
обучения, данные социальной карты, данные ОМС, сведения о родителях / законных представителях
(фамилия, имя, отчество, контактная информация), некоторые данные о социальном статусе (категория
семьи, отношение к группе социально незащищенных для оказания материальной и других видов помощи,
подтверждения права на льготы, компенсации и другие гарантии, предусмотренные законодательством РФ),
некоторые данные о состоянии здоровья (группа здоровья, освобождение от занятий физкультурой), сведения
документов воинского учета, отношение к группе риска (факт учета в структурах МВД), данные об
образовании, в том числе: форма получения образования и специализация (профиль), изучаемые языки,
сведения о посещаемости и успеваемости, расписание занятий, выбор предметов для сдачи ЕГЭ (ГИА),
сведения об участии в олимпиадах, конкурсах и иной внешкольной деятельности, получение
дополнительного образования (кружки, секции), информация о выпускнике (результаты аттестации,
поступление в ВУЗ, трудоустройство), информация о портфолио обучающегося.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных
подопечного для достижения указанных выше целей включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение / передачу, в том числе внутри
Гимназии, вне гимназии (предусмотренную законодательством передачу персональных данных полиции,
военкомату, медицинским учреждениям, вышестоящим органам управления образования), рассылка сведений
(предоставление доступа) об успеваемости (посещаемости) родителям (законным представителям)
обучающихся в электронном (электронная почта, электронный журнал) и бумажном виде, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
ГОУ Гимназия № 1551 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Гимназия вправе рассматривать персональные данные, кроме относящихся к специальной категории,
в применении к Федеральному закону «О персональных данных» как общедоступные.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, то есть на весь
период обучения обучающегося в Гимназии.
Я знаю о праве отозвать свое согласие в любое время посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Гимназии по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Гимназии.
Дата: «___» _____________2012

Подпись: _____________ /________________________/
(расшифровка подписи)

