Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего
Я, ____________________________________________________________________, проживающий по
адресу:______________________________________________________________________________,
Паспорт:
серия_____________№____________________выданный_______________________________________
_______________________________________________________________________________________,
дата выдачи___________________,тел.:___________________________________, адрес электронной
почты_______________________________
,как
законный
представитель,
на
основании
подтверждающих документов (свидетельство о рождении и пр.) ___________________________
серия ___________№__________________от___________________________________________
_________________________________________________________________________________
даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном общеобразовательном
учреждении города Москвы «Школа № 1795 «Лосиноостровская» (далее ГБОУ Школа № 1795) ,
персональных данных своего (своей) сына, дочери, подопечного
_____________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
_________________________________________(дата рождения), к которым относятся:
- данные свидетельства о рождении, паспорта, СНИЛС;
- медицинские сведения: данные медицинской карты; сведения о состоянии здоровья; отнесение к
категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов; сведения об освоении адаптированной образовательной
программы; сведения о наличии заключения ЦПМПК;
- учебные достижения ребенка: сведения об успеваемости; форма обучения, наличие/отсутствие
льгот, данные о получаемом дополнительном образовании, форма ГИА, наличие допуска и перечень
предметов, выбранных для сдачи ГИА, результаты ГИА (в том числе итогового сочинения,
изложения), содержание поданной апелляции и результаты ее рассмотрения;
- адрес проживания/пребывания, номер телефона, адрес электронной почты;
- паспортные данные родителей (законных представителей), СНИЛС, № телефона, адрес
электронный почты.
Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях:
- обеспечения учебно-воспитательного процесса и контроля за посещением занятий;
- медицинского обслуживания;
- ведения статистики;
- размещения фотоизображения, видеоматериалов на официальном сайте ГБОУ Школа № 1795 и
социальных сетях в рамках образовательного процесса, внеурочной деятельности, экскурсий,
олимпиад и спортивных соревнований, и иных знаковых мероприятий образовательной организации;
- размещения на официальном сайте информации об успехах и достижениях обучающихся;
- предоставления информации для оформления проездных документов.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных моего (моей) сына, дочери, подопечного, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим
лицам – Департаменту образования г. Москвы, Департаменту информационных технологий г.
Москвы, Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, медицинским учреждениям,
военкомату, отделениям полиции, прокуратуры), обезличивание, блокирование, а так
же
осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
ГБОУ Школа № 1795 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ. Я проинформирован, что ГБОУ Школа №
1795
будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует с момента подписания и в течение всего времени обучения учащегося
в ГБОУ Школа № 1795. Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего
сына, дочери, подопечного.

Дата:_____________________

Подпись:____________________/__________________

