СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных родителей (законных представителей) учащихся
Я,
(ФИО полностью)

зарегистрированный по адресу
(адрес)
(адрес - продолжение)

паспорт

№
(серия)

выдан
(номер)

(наименование выдавшего органа, дата выдачи)

(наименование выдавшего органа, дата выдачи – продолжение)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку МБОУ МПЛ г.
Димитровграда», расположенному по адресу: Димитровград. ул. Курчатова, 8 (далее – Оператор),
моих персональных данных, включающих:
Фамилию, имя, отчество, пол, дата рождения, паспортные данные, место жительства, номер
телефона, сведения о профессии, должности, месте работы, образовании, сведения о заработной
плате (для оформления документов на бесплатное питание), состояние в браке, состав семьи
Я даю свое согласие на использование моих персональных данных в целях:
- Обеспечение учебного процесса моего ребенка/подопечного
- Ведение статистики
Согласие действует

на период обучения ребенка в МБОУ МПЛ г. Димитровграда
(срок действия)

Предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции) с моими персональными
данными, включающие сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные
данные посредством внесения их в электронную базу данных. Оператор вправе передавать мои
данные Областному Государственному автономному учреждению «Центр обработки информации
и мониторинга в образовании Ульяновской области» с целью хранения их в электронной базе
данных.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку
персональных данных, Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты
поступления указанного отзыва, за исключением случаев, когда действующим законодательством
предусмотрена обязанность Оператора по обработке и хранению моих персональных данных в
течение более длительного срока.
«____» ______________ 20___г.

____________________________
(Подпись)

