
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
             Я,______________________________________________________________________________,  

                                                  (ФИО)  

Паспорт серия________, номер ______________, выдан ______________________________________ 

______________________________________________________________________________________,   

(кем и когда) 

зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________,    

даю  свое  согласие  Беловской СОШ,  расположенной  по  адресу:    307910,  Курская область, Бе-

ловский район, сл.Белая, ул.Советская, д.3 на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка   

______________________________________________________________________________________,  

(ФИО, дата рождения). 

обучающегося ______ класса, Беловской СОШ на сбор, систематизацию, накопление, хранение; 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу третьим лицам), 

обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных:  фамилия, имя, отчество;  год. ме-

сяц, дата и место рождения;    биографические данные;   адрес (по месту регистрации);   адрес (факти-

ческого проживания);    контактная информация (телефон, факс и т.д.) ;   сведения о составе семьи;  

фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей), их образование, место работы, теле-

фон, адрес электронной почты;   перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных кур-

сов;  успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итого-

вой аттестации;  данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках;   поведение в образо-

вательном учреждении;    награды и поощрения;     состояние физической подготовленности; расписа-

ние уроков; содержание уроков, факультативных занятий;  содержание домашних заданий;   фамилии, 

имена, отчества педагогов, ведущих обучение;   фото «единичное» или в составе группы, с указанием 

фамилии имени, отчества;  данные об участии и результатах участия в конкурсах, олимпиадах и дру-

гих школьных мероприятиях. 

            Персональные данные обрабатываются     в  целях   осуществления     оперативного    взаи-

модействия    с   родителями  обучающегося в рамках организации учебно-воспитательного процес-

са.   

        Передача    информации    третьей   стороне   возможна    только   в  случаях,  предусмотренных  

законодательством РФ.  Персональные данные являются конфиденциальной информацией и не мо-

гут  быть использованы Беловской СОШ или любым иным лицом в личных целях.   

        Обработка     персональных     данных    может    осуществляться     в   автоматизированном      и  

неавтоматизированном  виде.  

        Беловская СОШ  принимает   все   необходимые   меры   для   защиты   предоставляемых  пер-

сональных  данных  от  несанкционированного  доступа,    к  таким  мерам  относятся:  архивирова-

ние,  использование антивирусных программ и шифровальных (криптографических) средств.   

        В  рамках  настоящего  Соглашения  обработка  персональных  данных  учащегося  в  форме  их  

хранения осуществляется с соблюдением  законов и иных нормативно-правовых актов.  

        Утечка   информации   по   независящим   от   Беловской СОШ    причинам   не   налагает  до-

полнительной ответственности на Беловскую СОШ.  

        Официальный   сайт   школы    http://беловскаясош.рф    может   содержать   отдельные   персо-

нальные  данные родителя и ребенка (фотографию, ФИО, результаты участия в конкурсах и олимпи-

адах).  

         Данное  Соглашение  действует  в  течение  всего  срока  обучения  в  школе и может  быть  

отозвано в любой момент путем предоставления письменного заявления в администрацию школы.  

         Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.   

 

 

         

 

«__»___________20___ г.              _______       ___________________________                                                                                                     

подпись                         расшифровка подписи 


