
СОГЛАСИЕ  

 

родителей (законных представителей) 

 

на обработку персональных данных 

 

Оператор обработки персональных данных: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа города Мурманска» 

 

Адрес оператора: 

Мурманская область, г. Мурманск, ул. Спартака, д.11,  183008,  E-mail: kadet-murmansk@mail.ru  

 

Цели обработки персональных данных: 

Обеспечение исполнения оператором закона от 29.12.12 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и иных 

нормативно-правовых актов Российской Федерации в области образования, закона от 27.06.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

других законов и подзаконных актов Российской Федерации.  

 
Я,__________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя  (законного представителя) 

Проживающий по адресу: 

___________________________________________________________________________________________________________________ , 

 

Документ, удостоверяющий личность:___________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

даю оператору (МБОУ «Кадетская школа города Мурманска») согласие на обработку своих персональных данных  

и подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных:  

 

Анкетные данные: 

 

Фамилия Имя Отчество Данные о возрасте (год, месяц, дата рождения)  

Данные о гражданстве  Адрес места жительства (регистрации) 

Данные паспорта гражданина РФ Информация для связи (домашний и мобильный телефон) 

 

Сведения о семье: 

 

Состав семьи : муж/жена, дети 

 

Дополнительные данные: 

 

Оригиналы и/или копии документов на бумажном носителе и/или электронном виде:  

 паспорта гражданина РФ  

 документа об опеке или попечительстве  

 

подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными:  

 

Сбор персональных данных 

Запись персональных данных 

Систематизация персональных данных 

Накопление персональных данных  

Хранение персональных данных 

Уточнение (обновление, изменение) персональных данных 

Извлечение персональных данных 

Использование персональных данных: 

 при приеме на обучение 

 при проведении процедуры индивидуального отбора при приеме на обучение  

 для обеспечения процедуры  государственной итоговой аттестации 

 для оформления заявок на  участие во внеурочных мероприятиях (предметные олимпиады, конкурсы и др.)  

 при оформлении школьной документации на бумажном носителе (приказы, личное дело работника, личное дело 

обучающегося, классный журнал и др.) 

 при оформлении школьной документации в электронном виде (документ текстового редактора, электронные таблицы и 

др.) 

 оформление портфолио и социального паспорта обучающегося на бумажном носителе и в электронном виде  

 наполнение официального сайта школы в сети «Интернет» 

Использование персональных данных в работе АИС «Электронная школа»  

Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных третьим лицам на основаниях предусмотренных № 152 -

ФЗ «О персональных данных» 

Обезличивание персональных данных 

Блокирование персональных данных 

Удаление и уничтожение персональных данных 

 

Настоящее согласие действует бессрочно.  

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа 

(заявления), который может быть направлен мной в адрес МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю МБОУ «Кадетская школа города Мурманска». 

 

 

Дата: _____________   Подпись (дающего согласие): ___________________ ( _______________________ ) 

 


