СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ (законного представителя)
Субъект обработки персональных данных (родитель):
НИЖЕ ВПИСАТЬ ДАННЫЕ РОДИТЕЛЯ!
Фамилия Имя Отчество (полностью)__________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________________________
Данные паспорта: номер________________, дата выдачи «______»______________ ______г., орган
выдачи___________________________________________________________________________________
Опекун (при наличии) на основании _________________________________________________________
Заявление
Даю свое согласие на обработку своих персональных данных оператору: муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия № 4» (МБОУ Гимназия № 4),
расположенному по адресу: 630004, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 35.
Согласие дается мною в целях осуществления образовательной деятельности в соответствии с
законодательством РФ и распространяется на следующий перечень персональных данных: фамилия, имя,
отчество; год рождения; месяц рождения; дата рождения; место рождения; адрес; семейное положение;
социальное положение; имущественное положение; национальная принадлежность; сведения о составе
семьи; паспортные данные; сведения о социальных льготах; адрес места жительства и мест регистрации;
домашний, сотовый и рабочий телефоны; адрес личной электронной почты; характер взаимоотношений
в семье; данные служебного расследования; сведения отчетов, направляемых в контролирующие и
надзорные органы, другие органы, с которыми учреждение связано при осуществлении образовательной
деятельности; принадлежность к классу; документы о составе семьи; документы о состоянии здоровья
(сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний и т.п.); документы, подтверждающие
право на дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным
законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.); данные полиса
обязательного медицинского образования; данные страхового свидетельства государственного
пенсионного страхования.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается мое согласие: сбор,
запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение.
Срок хранения персональных данных и срок, в течение которого действует согласие субъекта
персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом:
обработка персональных данных осуществляется во время обучения; хранение персональных данных
осуществляется в течение 75 лет; по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в
достижении этих целей, персональные данные уничтожаются.
В порядке предусмотренном
действующим законодательством РФ, согласие может быть отозвано мною путем письменного
обращения к оператору. Я предупрежден, что прекращение обработки персональных данных может быть
также в случае ликвидации или реорганизации МБОУ Гимназия № 4. Данное соглашение действует с
«____» __________ 20____ г.
______________
Подпись

_________________
Фамилия Имя Отчество полностью

