СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________ (ФИО), паспорт серия_________
номер _______, выданный __________________________________________ (кем и когда)
зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________________
(далее – Законный представитель), действующий(щая) от себя и от имени
несовершеннолетнего(ней) _____________________________________________ (ФИО),
дата рождения __________________, свидетельство о рождении _____________________,
выданное _______________________________________________________ (кем и когда)
(далее – Обучающийся)
даю согласие оператору муниципального автономного общеобразовательного
учреждения лицея №28 (МАОУ лицея №28), расположенному по адресу 347902,
Ростовская область, г. Таганрог, пер. Трудовых Резервов, 1, ФИО руководителя –
Терновая Татьяна Николаевна, на обработку, а именно на сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение (обновление,
изменение), использование,
обезличивание, блокирование, на передачу уполномоченному Оператором лицу – ООО
«Дневник.ру» для обработки, уничтожение следующих персональных данных:

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол законного представителя;

Номер мобильного телефона законного представителя;

Адрес электронной почты (e-mail) законного представителя;

Фамилия, имя, отчество, дату рождения, пол Обучающегося;

Данные об успеваемости (оценки и посещаемость), домашних заданиях,
расписании Обучающегося.
Цель обработки: Обеспечение процесса ведения электронного журнала,
взаимодействия Законного представителя и Оператора в электронном виде, а также
информирования Законного представителя об успеваемости Обучающегося и ходе
учебного процесса.
Юридический адрес ООО «Дневник.ру» - 197046, г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб., 36 А, офис 309,310. Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001
ОГРН 1097847050223
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь
период обучения Обучающегося в указанном ОУ до момента выпуска, исключения,
перевода в другое ОУ.
Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих
архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ.
Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
ОУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку представителю ОУ.
Подпись:_____________________

«____» ________________ 20___

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
на обработку персональных данных (в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных»)

Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего мать,
отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего
на основании доверенности, выданной законным представителем), проживающий по
адресу____________________________________________________________________,
паспорт серии ______, № ______________, выданный «_____»_____________ года,
выдан
_______________________________________________________________________
даю
согласие
на
обработку
персональных данных
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

в связи c прохождением процедуры поступления для обучения и последующего
обучения (в случае зачисления) в МАОУ лицей № 28,
(далее – Лицей),
расположенному по адресу: г. Таганрог, пер. Трудовых Резервов, № 1.
Целью обработки
персональных
данных
является
обеспечение
образовательных и социальных отношений между поступающим (обучающимся) и
Образовательным учреждением, а также иными органами государственной власти и
местного самоуправления, обеспечение соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, обеспечение гласности и открытости деятельности приемной
комиссии. Обработке подлежат следующие персональные данные:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа
удостоверяющего личность, уровень образования и реквизиты документа об
образовании, гражданство, место рождения, адрес регистрации,
контактные
телефоны, сведения о языках, изучаемых в школе, результаты ЕГЭ, форма
обучения; ИНН, номер пенсионного страхового свидетельства, приказы, связанные с
учебной деятельностью, наличие и уровень льгот, номер класса, реквизиты аттестата,
полученного в Лицее, текущая успеваемость, иные сведения, содержащиеся в «личном
деле» в учебной части.
Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень
действий с персональными данными: ввод, изменение, удаление и архивация
персональных данных,
а также их передача соответствующим органам
государственной власти и местного самоуправления для оказания мер социальной
поддержки, организации участия в конкурсных процедурах, итоговой аттестации и
иных мероприятиях.
Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях,
так и с использованием средств автоматизации.
Данное согласие на обработку персональных данных действует бессрочно.
Данное согласие может быть отозвано субъектом персональных данных на основании
личного заявления.
«______» ________________ года
(дата подписи заявления)

_____________________
(подпись представителя)

/

_____________________
(расшифровка подписи)

