СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся
Я , _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность____________ __№ _________________,
(вид документа)
выдан ____________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________,
В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года
«О персональных данных» выражаю свое согласие на обработку (сбор,
систематизацию,
накопление,
хранение,
обновление,
изменение,
использование, распространение, передачу) способами, не противоречащими
закону моих персональных данных и данных моего ребенка
______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

Муниципальному
казенному
общеобразовательному
учреждению
«Касторенская средняя общеобразовательная школа №1» Касторенского
района Курской области (оператор), перечень прилагается (Приложения
1,2).
Обработка моих персональных данных и данных моего ребенка будет
производиться с целью принятия образовательным учреждением
оперативных решений, связанных с ведением базы электронного журнала и
оказанием услуги «Электронный дневник», а также для предоставления мне
(по уникальному логину и паролю) показателей посещаемости, успеваемости
ребенка, через Интернет.
Согласие не имеет срока действия. Настоящее согласие сохраняет силу
до выбытия ребенка из образовательного учреждения.
«_____»____________ ______года
______ (______________________)
подпись

ФИО

Приложение 1

Перечень персональных данных обучающегося
Я ______________________________________________________________________
(ФИО)

разрешаю разместить в ИС «Контингент Курск» данные моего ребёнка:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Фамилия ___________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________
Отчество ___________________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________
Пол _______________________________________________________________
Гражданство _______________________________________________________
Место жительства __________________________________________________
___________________________________________________________________
Место регистрации __________________________________________________
___________________________________________________________________
Домашний телефон __________________________________________________
Родители __________________________________________________________
Свидетельство о рождении ____________________________________________
Паспорт ____________________________________________________________
СНИЛС____________________________________________________________
Наличие ПК дома ____________________________________________________
Медицинский полис _________________________________________________
Мобильный телефон _________________________________________________
E-Mail _____________________________________________________________
Иностранный язык ___________________________________________________
Группа здоровья _____________________________________________________
Физ. группа _________________________________________________________
Заболевания ________________________________________________________
Творческие объединения _____________________________________________
«_____»____________ ______года
___________ (________________________)
подпись
ФИО

Приложение 2

Перечень персональных данных законного представителя
Я _____________________________________________________________________
(ФИО)

разрешаю разместить в ИС «Контингент Курск» мои персональные данные:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Фамилия ___________________________________________________________
Имя _______________________________________________________________
Отчество ___________________________________________________________
Пол _______________________________________________________________
Гражданство _______________________________________________________
Место жительства __________________________________________________
___________________________________________________________________
Место регистрации___________________________________________________
___________________________________________________________________
Домашний телефон __________________________________________________
Мобильный телефон _________________________________________________
Образование ________________________________________________________
Место работы _______________________________________________________
Должность _________________________________________________________
Рабочий адрес ______________________________________________________
Рабочий телефон ___________________________________________________
Дата рождения ______________________________________________________
Паспорт ____________________________________________________________
СНИЛС____________________________________________________________
E-Mail ____________________________________________________________
Дети _______________________________________________________________

«_____»____________ ______года
______________ (________________________)
подпись
ФИО

