Согласие
«О предоставлении персональных данных»
МЫ:
Мать_________________________________________________________________________
Отец_________________________________________________________________________
Опекун (попечитель)___________________________________________________________
Проживающие (щий, щая) по адресу: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
предоставляю мои персональные данные, персональные данные моего ребенка (детей),
детей находящихся под опекой (попечительством).
Персональные данные могут быть использованы для формирования единого банка данных
учащихся и воспитанников образовательных учреждений в целях обеспечения
мониторинга соблюдения прав детей на получение образования, посредством получения
достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в том
числе обеспечения учета движения детей на территории города Радужный.
Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:
Данные о ребенке:
Фамилия _______________________________Имя___________________________________
Отчество ______________________ Пол _____________ Дата рождения________________
Место рождения_____________________________ Гражданство______________________,
национальность__________________________, родной язык _________________________
 Документы:
Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть):
Серия _____________ Номер ______________ Дата выдачи __________________________
Наименование органа, выдавшего свидетельство ___________________________________
_____________________________________________________________________________
 Страховой медицинский полис ________________________________________________
 Регистрация:
Место регистрации ____________________________________________________________
 Проживание:
Место фактического проживания ________________________________________________
Родители:
Отец:
Фамилия____________________ Имя________________ Отчество_____________________
Дата рождения______________________
паспорт:_______№_______________выдан ________________________________________
серия, номер, дата выдачи документа, кем выдан)

 Работа:
Место работы _________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Контактная информация:
Телефон _____________________ Адрес электронной почты _________________________
Мать:
Фамилия___________________ Имя________________Отчество______________________
Дата рождения ______________________
паспорт:_______№_______________ выдан _______________________________________
(серия, номер, дата выдачи документа, кем выдан)

 Работа:
Место работы ________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Контактная информация:
Телефон___________________ Адрес электронной почты ___________________________

Опекун (попечитель):
Фамилия ________________ Имя ___________________ Отчество_____________________
Дата рождения __________________
паспорт: _________№_________________ выдан ___________________________________
(серия, номер, дата выдачи документа, кем выдан)

 Работа:
Место работы _________________________________________________________________
Должность ___________________________________________________________________
Контактная информация:
Телефон _________________ Адрес электронной почты _____________________________
Братья (сестры):
1. Тип родства _____________Фамилия ___________________ Имя________________
Отчество_____________________ Дата рождения ____________________________
Место учебы, работы _____________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться в целях
формирования базы данных, предназначенных для информационного обеспечения
принятия управленческих решений на всех уровнях функционирования образовательного
комплекса: образовательная организация, управление образования и молодежной
политики, администрация города, Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в целях обработки в
автоматизированной
информационно-аналитической
системе
управления
образовательным учреждением «АРМ Директор», «Дневник. ру»
Персональные данные, предоставляемые для обработки, могут использоваться для
информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях до
окончания обучения (воспитания) моего ребенка (моих детей) в данной образовательной
организации, но не позднее даты наступления его совершеннолетия (вступления в брак,
признания в установленном порядке эмансипированным).
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных»(с изменениями и дополнениями) ознакомлен (а, ы).
Подпись:

Дата заполнения:

Мать______________ /________________/ «____» ______________ 20_ __ г.
Отец______________ /________________/ «____» ______________ 20_ __ г.
Опекун (попечитель) ___________ /______________/ «____» ________ 20_ __ г.

