СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОДОПЕЧНОГО
Я, _____________________________________________________, проживающий по адресу __________
(Ф.И.О. законного представителя полностью в именительном падеже)

________________________________________________________________________________________,
паспорт _______№___________, выданный (кем и когда) _______________________________________
________________________________________________________________________________________
как законный представитель на основании ___________________________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного: например свидетельство о рождении №, когда и кем выдано)

______________________________________________________________________________________________________________________

настоящим даю свое согласие на обработку в Государственном бюджетном образовательном
учреждении гимназии №1538 (далее ГБОУ гимназия №1538) по адресу 125464, Москва,
Новотушинский
проезд,
дом
8,
корпус
2
персональных
данных
своего (ей)_______________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(Ф.И.О. и дата рождения полностью)

(сына, дочери, подопечного)

__________________________________________________________________ к которым относятся:
– общие сведения (ФИО, номер в алфавитной книге, дата рождения, пол, адрес проживания,
телефонный номер);
– данные свидетельства о рождении (серия, номер, когда и кем выдано);
– паспортные данные (серия, номер, код подразделения, когда и кем выдано);
– состояние здоровья (группа здоровья), данные медицинской карты и полиса;
– сведения о социальной карте;
– социальный статус (условия проживания);
– внутришкольный учет; учет ОВД; учет КДН;
– сведения об обучении (класс, профильность класса, форма получения образования, движение
учащихся в гимназии: прибытие, убытие, перевод и т.д.), состав обучающихся по классам;
– кружковая работа обучающихся за учебный год, сведения о группах продленного дня;
– сведения о сменности занятий;
– сведения об углубленном изучении различных предметов;
– сведенья о допрофессиональной и профессиональная подготовке;
– сведения о сдаче квалификационных экзаменов;
Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях:
– обеспечения учебного процесса подопечного;
– медицинского обслуживания;
– ведения статистики.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных
данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам –
Департаменту образования города Москвы, районным медицинским учреждениям, военкомату,
отделениям милиции и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
ГБОУ гимназия №1538 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в
соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что ГБОУ гимназия №1538 будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного
в ГБОУ гимназия №1538.
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах
своего подопечного.
Подпись родителей __________/______________________________________/
(законных представителей)

(Ф.И.О.)

_________/______________________________________/
(Ф.И.О.)

Подпись обучающегося

_________ /______________________________________/
(Ф.И.О.)

«_____» ______________ 20

г.

