
Оператор персональных данных обучающихся/воспитанников:
Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  Любохонская  средняя
общеобразовательная школа им. А.А. Головачева Дятьковского района Брянской области
Адрес оператора:
242620, РФ, Брянская область, Дятьковский район, п. Любохна, ул. Пушкина, д. 18.
Ответственный за обработку персональных данных:
Комарова Любовь Васильевна
Цели обработки персональных данных: 
осуществления  уставной  деятельности,  обеспечение  соблюдения  требований  законов  и  иных
нормативно-правовых  актов,  а  также  предоставление  сторонним  лицам  (включая  органы
государственного  и  муниципального  управления)  информации  в  рамках  требований
законодательства Российской Федерации.

Согласие
субъекта на обработку его персональных данных

и данных его ребенка (Воспитанника)
 

Я,________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество,

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________
__________________________________________________________________
Паспорт  серия____________,  №_____________, когда  и  кем  выдан
__________________________________________________________________,
являясь  родителем  (законным  представителем)  Воспитанника
__________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество ребенка

в  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  27.07.2006  №152-ФЗ  «О
персональных  данных», даю  согласие  на  обработку  своих  персональных
данных (ПДн) и данных своего ребенка: данные свидетельства о рождении
воспитанника; паспортные данные родителей (законных представителей);
данные, подтверждающие законность представления прав  ребёнка; адрес
регистрации  и  проживания,  контактные  телефоны  воспитанника  и
родителей  (законных представителей);  сведения о  месте работы (учебы)
родителей  (законных  представителей);  сведения  о  состоянии  здоровья
воспитанника;  данные  страхового  медицинского  полиса  воспитанника;
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника;
данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя).

С  целью обработки  и  регистрации  сведений,  необходимых  для
оказания  услуг  Воспитанникам  в  области  получения  дошкольного
образования в  МАОУ  Любохонской  СОШ,  соглашаюсь  на  обработку
персональных  данных с  использованием  средств  автоматизации  или  без
использования таких средств,  включая хранение этих данных в  архивах  и
размещение в локальной сети школы с целью предоставления доступа к ним. 
МАОУ  Любохонская  СОШ вправе  рассматривать ПДн в  применении  к
Федеральному  Закону  «О персональных  данных»  как  общедоступные  при
следующих  условиях:  обработка  данных  осуществляется  только  в  целях
уставной  деятельности,  данные  доступны  ограниченному  кругу  лиц.  Для
ограничения  доступа  могут  использоваться  соответствующие  средства,  не



требующие  специальных  разрешений  и  сертификации.  Доступ  может
предоставляться административным и педагогическим работникам только в
целях  уставной  деятельности.  Открыто  могут  публиковаться  только 
фамилии,  имена  и  отчества  Воспитанников  и  родителей
(законных представителей)   в  связи  с  названиями  и  мероприятиями  ОУ в
рамках  уставной  деятельности, в  т.ч.  на  сайтах  учреждений  системы
образования  в  целях  распространения  положительного  опыта  достижений
ребенка.

Я  предоставляю  школе  право  осуществлять  следующие  действия
(операции) с ПДн: сбор, систематизацию, накопление,  хранение, уточнение
(обновление,  изменение),  использование,  обезличивание,  блокирование,
уничтожение.

Я  проинформирован  (а)  и  согласен  (а)  с  тем,  что  информация  об
организации  и  содержании  образовательного  процесса  является
общедоступной и может публиковаться в открытых источниках.

МАОУ  Любохонская  СОШ вправе  включать  обрабатываемые
персональные данные Воспитанника в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами федеральных, региональных и
муниципальных  органов  управления  образованием,  регламентирующих
предоставление отчетных данных школой. 

Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в адрес школы по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручен лично под расписку представителю школы.

С Положением о защите персональных данных в данном учреждении
ознакомлен (а), права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены.

Настоящее  согласие  действует  на  период  посещения  ребёнком
организации,  а  также  на  срок  хранения  документов  содержащих
вышеуказанную информацию, установленный нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.

Дата_________________Подпись_______________________________________________________
                        субъекта персональных данных

Дата ________________Подпись ___________________________________________ Комарова Л.В.
    ответственного за обработку персональных данных


