СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _______________________ выдан ____________________________________________,
(серия, номер)

(когда и кем выдан)

______________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

_________________________________________________________________________________,
являясь законным представителем
______________________________________________________________________________,
(ФИО)

приходящегося мне _________________________________________ , зарегистрированного по
адресу:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________,
свидетельство о рождении (паспорт) __________________________________________ выдан
нужное подчеркнуть

(серия, номер)

_________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан), указать реквизиты документа, удостоверяющие личность учащегося

______________________________________________________________________________,
даю свое согласие оператору персональных данных МБОУ «Брянский городской лицей №1 имени
А.С. Пушкина» (далее – оператор), расположенному по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Советская 98, в
целях:
 получения дополнительного образования;
 обеспечения учета движения детей от их поступления в образовательную организацию до
выпуска из организации;
 индивидуального учёта результатов освоения образовательных программ, подтверждения
достигнутого образовательного ценза (уровня) и хранения персональных данных в архивах на
бумажных и/или электронных носителях;
 обеспечения проведения итоговой аттестации обучающихся за период обучения.
Перечень персональных данных, подлежащих обработке:
 фамилия, имя, отчество, фотография, пол, дата рождения, место жительства, сведения о
регистрации;
 тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство;
 сведения об образовательной организации; класс; сведения о здоровье;
 регистрационный номер учащегося/номер личного дела, место жительства, место регистрации,
номер телефона, адрес электронной почты;
 сведения вступительных испытаний, текущая и итоговая успеваемость;
 материалы по учебной и внеурочной деятельности;
 информация о праве на прохождение государственной итоговой аттестации и прочих
экзаменах; информация о выбранных экзаменах государственной итоговой аттестации и прочих
экзаменах; информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации и прочих
экзаменах; информация о результатах государственной итоговой аттестации и прочих
экзаменах;
 информация о смене фамилии, имени, отчества;

 сведения о родителях (законных представителях).
В процессе обработки персональных данных осуществляется передача персональных данных в
Управление образования Брянской городской администрации, находящееся по адресу: г. Брянск,
ул. Советская, д. 11; в Департамент образования и науки Брянской области, находящийся по адресу:
г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 34.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных
данных ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, удаление, уничтожение, блокирование персональных данных,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует в течение 15 лет.
Данное согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Я уведомлен о
последствиях отзыва согласия.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.

"____" ___________ 20__ г.

_____________ /____________________/
Подпись

Принял

"____" ___________ 20__ г.
(дата приема согласия)

Расшифровка подписи

_________________

/Шпакова Е.Н./

(подпись)

(расшифровка подписи)

