Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных
Оператор: МКОУ «СОШ № 2 с.п. Урух». 361366, Россия, Кабардино-Балкарская
Республика, Лескенский муниципальный район, сельское поселение Урух, пер. имени
Сундукова З.С., 12.
I. Цель: обработка персональных данных обучающегося осуществляется для
соблюдения законов и иных нормативных и правовых актов Российской Федерации в
целях воспитания и обучения обучающегося, обеспечения его личной безопасности,
контроля
качества
образования,
пользования
льготами,
предусмотренными
законодательством Российской Федерации и локальными актами администрации.
Перечень персональных данных обучающегося включает в себя:
Анкетные данные: о возрасте и поле; о гражданстве, регистрации и родном языке, ОМС;
о прибытии и выбытии в/из ОУ; информация для связи.
Сведения о родителях (лицах, их заменяющих):
Информация о родителях или лицах, заменяющих
родителей.
Сведения о семье: состав семьи; категория семьи для оказания материальной и других
видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента
обучающихся/воспитанников; сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе
социально незащищенных обучающихся/воспитанников; виды помощи
обучающимся/воспитанникам, оказываемые образовательным учреждением; отношение
к группе риска; поведенческий статус; сведения о правонарушениях
Данные об образовании: Форма получения образования и
специализация/профилизация; изучение родных и иностранных языков; сведения об
успеваемости; сведения о внеучебной занятости ; участие в ЕГЭ, информация об итоговой
аттестации выпускников; информация о трудоустройстве выпускников.
Дополнительные данные: Копии документов, хранящиеся в личном деле учащегося и
другие дополнительные сведения, фотография учащегося
II. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше
персональными данными: сбор персональных данных, систематизация данных,
накопление данных, хранение данных, уточнение (обновление, изменение) данных,
использование данных, распространение внутреннее, распространение внешнее, рассылка
сведений
об
успеваемости
и
посещаемости
законным
представителям
обучающихся/воспитанников в электронном виде (электронная почта), рассылка сведений
об успеваемости и посещаемости законным представителям обучающихся/воспитанников
в бумажном виде, размещение в Интернет (Ф.И.О., класс), ознакомление, обнародование,
обезличивание персональных данных, блокирование персональных данных, уничтожение
персональных данных.
Сроки: обработка персональных данных обучающегося осуществляется во время
обучения (с момента его зачисления в школу и окончания (исключения, выбытия) и в
течение 75 лет в книге выдачи аттестатов.
III.Даю согласие на обработку персональных данных, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование; передачу органам статистики, органам обязательного медицинского
страхования, подразделениям муниципальных органов управления образования,
региональному оператору персональных данных;
обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Данные субъекта (обучающегося):
Фамилия __________________________________________________________________________
Имя ______________________________Отчество ________________________________________

Адрес проживания _________________________________________________________________
Родитель (законный представитель):
Фамилия __________________________________________________________________________
Имя ___________________________Отчество ___________________________________________
Документ. Серия ________ Номер _______ Выдан _______________________________________
_________________________________________________________________________________
Дата выдачи _______________________________________________________________________
Адрес проживания _________________________________________________________________

« »__________20__г.

Подпись___________

