Согласие лица на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________,
адрес места жительства по паспорту: ____________________________________________
____________________________________________________________________________
основной документ, удостоверяющий личность ___________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
серия________№______________, выдан:_________________________________________
                                             (орган, выдавший документ, дата выдачи)        
____________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю МБОУ «Школа №3 «Центр развития образования», расположенному по адресу: 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.71, согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес по прописке, паспортные данные (серия и номер паспорта, когда и кем выдан), контактный телефон, фотография) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а также передачи моих персональных данных по запросу управления образования и молодежной политики администрации г. Рязани, центра мониторинга и сопровождения образования, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспекции по делам несовершеннолетних.
Цель обработки моих персональных данных – исполнение договора по предоставлению образовательных услуг, оформление школьной документации (журналы, дневники, в т.ч. электронные), составление социального паспорта школы, оформление заявок на участие в городских, областных, региональных конкурсах (смотрах, олимпиадах, акциях), формирование базы данных ЕГЭ и Г(И)А, реализация системы электронных пропусков, реализация проекта по автоматизации школьного питания, размещение на школьном образовательном портале.
Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до момента письменного отзыва и может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.

«         » ________________20__  г.                       ____________________________________
                                                                              личная подпись, расшифровка подписи





Согласие лица на обработку персональных данных ребенка

Я,__________________________________________________________________,
адрес места жительства по паспорту: ____________________________________________
____________________________________________________________________________
основной документ, удостоверяющий личность ___________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
серия________№______________, выдан:_________________________________________
                                             (орган, выдавший документ, дата выдачи)        
____________________________________________________________________________

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю МБОУ «Школа №3 «Центр развития образования», расположенному по адресу: 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д.71, согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, уничтожение персональных данных моего ребенка ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес по прописке, данные свидетельства о рождении, паспортные данные (серия и номер паспорта, когда и кем выдан), контактный телефон, фотография) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а также передачи персональных данных моего ребенка по запросу управления образования и молодежной политики администрации г. Рязани, центра мониторинга и сопровождения образования, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспекции по делам несовершеннолетних.
Цель обработки персональных данных моего ребенка – исполнение договора по предоставлению образовательных услуг, оформление школьной документации (журналы, дневники, в т.ч. электронные), составление социального паспорта школы, оформление заявок на участие в городских, областных, региональных конкурсах (смотрах, олимпиадах, акциях), формирование базы данных ЕГЭ и Г(И)А, реализация системы электронных пропусков, реализация проекта по автоматизации школьного питания, размещение на школьном образовательном портале.
Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует до момента письменного отзыва и может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
 
«         » ________________20__  г.                       ____________________________________
                                                                              личная подпись, расшифровка подписи



