Приложение 2
к «Положению о порядке приёма, перевода, отчисления и направления на лечение ОГБОУ «Школа-интернат
«Вера»»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, _________________________________________________________________________________________
/Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)/

документ, удостоверяющий личность

_________________________________________________________
/паспорт, серия, номер/

выдан _____________________________________________________________________________________,
/наименование органа выдавшего документ, дата выдачи документа/

обучения, сведения о внеурочной занятости, фотографию, сведения, в соответствии со ст. 9
Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ, подтверждаю свое
согласие на обработку ОГБОУ «Школа-интернат «Вера»», адрес: 390013, г. Рязань,
Первомайский проспект, д. 31 (далее - Оператор) моих персональных данных (далее - ПДн),
включающих: фамилию, имя, отчество, контактные данные, место работы, занимаемую
должность, а также ПДн представляемого мной несовершеннолетнего (собственного ребенка, и
(или) усыновленного, удочеренного ребенка, находящегося под опекой, и (или) ребенка над
которым установлено попечительство – (далее ребенка), включающих: фамилию, имя,
отчество, дату рождения, класс, данные свидетельства о рождении, свидетельства о
регистрации по месту жительства, гражданство, данные о составе семьи, данные
документа об установлении опеки, попечительства, усыновлении ребенка (при наличии),
данные справки МСЭ, СНИЛС, медицинского полиса, индивидуальной программы
реабилитации, форму хранящиеся в личном деле, медицинской карте.
Обработка, как автоматизированная, так и без использования средств автоматизации, ведется
в целях обеспечения наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих
обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об
образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования.
Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции), с персональными
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе передачу третьим
лицам:

в министерство образования Рязанской области (льготное питание, защита интересов
детей, статистическая отчетность по численности и успеваемости при проведении конкурсов и
др.);

в дома и дворцы творчества для участия в мероприятиях в рамках коррекционнообразовательного процесса (турнирах, фестивалях, конкурсах, соревнованиях, образовательных
поездках и др.);

в медицинские учреждения (в поликлинику при прохождении медосмотра), отделы
социальной защиты населения, Пенсионный фонд и др.
Даю согласие на размещение на сайте школы-интерната, информационных стендах, в
информационном терминале школы-интерната фотографии, фамилии, имени, отчества и класса
ребёнка, победившего и/или занявшего призовые места в конкурсах, соревнованиях, турнирах,
фестивалях, выставках, первенствах и проч. в целях формирования позитивного имиджа школыинтерната.
Настоящее согласие действует до окончания срока действия договора со школой-интернатом,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа. В случае получения моего письменного заявления об
отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их
обработку в течение трех рабочих дней, за исключением случаев, когда срок хранения
регламентируется другими нормативно-правовыми актами.
«____» ________________ 20___ г. _________________
Подпись

/__________________/
Ф.И.О.

