Приложение М 4
к пржазуЛЭ l72О.Щ от 15.06.2017г.

заявлепие- согласие субъекта на обработку персонаJIьных даЕных подопечного
Оператор: Муниципапьное бюджетное общеобразовательное
)лrреждение ((гимназия Ns2) (Дапее Гимназия)
Алрес оператора: 361048, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Ресгrублик4
г. Прохладный ул. Комарова,50/А.
Щепи обработкп персоцаJIьЕых ддЕЕых:

основной целью обработки персоЕtlльнь_гх данньгх обуlающlо<сяlвоспрrтанншсов (далее по тексту
об}чшощиХся) являетСя обеспечение наиболее полного исполнеЕия Гимназией своих обязаrшостей,
обязательств и компетеtщий, определенньrх Федеральным законом
"Об образовании'' в Россrайской

Федерации, а также:
обеспечение соблюдения законов и иньtх нормативньrх правовьtх alrсToB;
yIeT детей, подлежащих обязательному об1^lеншо в Гимназии;
соблюдение порядка и правиJI приема в Гимназlло;
иIцивI,Iдуа.гIьный }лrет результатов освоения обl"rшощимися образовательньtх программ, а таюке
хранение архивов данньгх об этю( результатах на бумоtсньгх носrrгелях п/илиэлекtронньгr( носитеJIf,rq
- )пIет реализации права обrlающихся на поJцление образования в соответствии с государственными
-

стаIцартами;
- )чет об1"lающихся, rDDкд{лющID(ся в соци{шьной поддержке и защите;
- }чет обl^rшощlосся, ц/ждающI,D(ся в особьrх условиях воспитания

и обlчения и

требующих
ОВЗ;
- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизациишибез такш< средств,
вкJIючiш хранение этID( данньгх в архивtIх и размещение в информаIц,Iонно-телекомп{уникаIцIонньIх
сетях с целью предоставления доступа к ним;
- заполнение базы данньгх авюматизировапной информационной системы
управлениJI качеством
образования в целях повышения эффективности управrrения образоватёльными процессами,
проведения мони,горинговьtх исследований в сфере образования,
формиров{lниrl статисти.Iеских и
alнаJIитических отчётов по вопросам качества образования;
- обеспечение личной безопасности обl"rающю<ся.
спеIцI!лJIьнОго педагогИческогО подхода; детей-инвагlидов детей с

от

Дата

Ф.И.О. законного представIпеJи )цяrцегося, полностью

рождения_

Место рождениrI
.Щокумент, удостоверяющий лшшость
серия
номер

дата вьцачи

кем выдан

Алрес регистрации
Фактический адрес
Информация дJIя коrпактов (телефон, e-mail)
Законного представитеJuI
ксм приходится обуrающемся

Учащегося

серия

номер

дата вьцачи

кем вьцан

Алрес регистраIцIи
Фактический адрес
Информачия дJIя контактов (телефон, e-mail)
Законного представитеJIя
кем црlD(одится обуtшощемуся

coanacue на обоабоmtо пepcoHallbHbtx dанных ччашеzосл
1.

Подтвержлаю свое согласие на обработrсу след/ющих персональньгх

данных:

(при согласии на обработку укtванньD( персонаJIьньж дarнцьD( поставить отметку о согласии в соответствующем боксе)

AHKemHble daHHbte:
П .Щанные о возрасте и поле
П ,Щанные о грФкданстве
П ,Щанные ОМС (страховой полис)

П ИнформациrI дJIя связи
П ,Щанные о прибытии и выбытии в/из

ОУ

о роdumелях (законньtх преdсmав umапей)
П Ф.И.О., кем прI.Dюдится, адреснм и контalктная информачия

СвеDенuя

CBedeHtM о ceJlьbe:

п Состав семьи

П КаТеГОРИя Семьи дIя оказания материаJIьной и другш< видов помощи и сбора отчетности по

социальному статусу коtпингента
П Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социiшьно незащшценньгх обуrающlтхся;
документы (свеления), подтвер}цдающие право на льготы, дополнительные гараЕтии и компенсаIц,Iи
по определенным основаниям, пре.ryсмотренным законодательством (родители-инвalлIцы, неполная
семья, ребенок-сирота и т.п.)
,Щанньле об образованuа:

П Форма поJIyIения образования
и специiшизаIцIя
П Изl"rение родного и иностранньгх языков
П Участие в ЕГЭ
П Форма обl^rения, вид обl^rения, продоJIrкение
обу"rения после поJtrrения основного общего
образования
П Информация о выпускникаь их итоговой
атгестации и трудоустройстве

,Що п ол

наmель ньaе

d

ан н

bt е

П Сведения об успеваемости и внеlчебной
за}uтости (посещаемость заrrятийl оцонки
по предметам, расписание заrrямй, выбор
предметов для ЕГЭ, государственной

(lтгоговой) аттестации в 9 массах; сведения
об 1^lастии в олимпиадах, граЕтах,
конIqфсах, наградах и .п.)

:

п отношение к группе риска, поведен.Iеский стаryс, сведеншI о правонарушениJгх
п Сведения о результатах диагностического обследованиrI и анкетированиJI

П Копии докр{еЕтов, хранящID(ся в личном деле 1пlащихся:
- информация о портфолио rIащегося;
- сведениJl, содержащИеся в документах воинского
учЕта;
- документы о состоянии здоровья (сведения об иrшаплцности, о налшIии хроншIеских
заболеваний и

т.п.).

поdmвереrcdаю свое соzласuе на uеdуюuluе Dейсmвая

П Сбор персонаJIьньгх данньгх
П Систематизация персональньж данньгх
П Накопление персональньrх данньгх
П Хранение персональньж данньж
П Уточнение (обновление, изменение)
персонtлJIьных данньtх
П Размещение на сайге гимназии информации о
победителях олимпиад и конкурсов (Ф.И.

с

указанньrмlt Bbatae персоншльньuач dаннылrч

п Использование персон:шьньtх данньгх
П Распространение/передачу
данньD(, в том числе:

персон{tльньD(

- Внутренние;
- Внешние;
- Рассылка сведений об успеваемости
родитеJuIм

(законным представителям) )лапIихся в
электронном (электронlшй лсурна.п, электроннаrI
и
П Блокирование персон€лльньtх данньгх
П Уничтожение персон{lJIьньtх данньж

обrrающегося и фото)
ПОзнакомление, обнародование, предоставJIение
доступа к персон:шьным данным иным способом
побезличивание
Срок действия данного согласия устанаыIивается на период обу"lения
)лащегося в Гимназии.
Обязуюсь предоставlrгь информацшо об изменении персональньtх данных в течение месяца со
дшI
поJцления документов об этюr изменениях.
ПодтвержД€lю, чтО ознако]чLлеН (а) с локрЛеЕгап{и Гимназии,
устанавливающими порядок обработки
персонuшьных данньгх, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
согласие на обработлсу персональньгх данньrх может бьrгь отозвано мною гryтем направлениrI
оператору письменного отзыва. Согласен, .по Оператор обязан прекраткгь-обработlсу персональньгх
данньtх и уншпожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочпх дней с момента поJцления
указанного отзыва
Подпись

Ф.и.о.

