УТВЕРЖДЕНА
приказом муниципального казённого
общеобразовательного учреждения
гимназии г. Сосновка Вятскополянского
района Кировской области
от 17.11.2017
№ 114-од

АНКЕТА-СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,

я____________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
являясь родителем (законным представителем)

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка
даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка, ребёнка
находящегося под
моей опекой (попечительством) Муниципальному казённому
общеобразовательному
учреждению гимназии г. Сосновка Вяскополянского района Кировской области (далее – Оператор)
расположенному по адресу: 612990, Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Пролетарская, 64,
для формирования на всех уровнях управления образовательным комплексом Кировской области единого
интегрированного банка данных учащегося контингента в целях осуществления образовательной деятельности,
индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ, хранения в архивах данных
об этих результатах, предоставления мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения
принятия управленческих решений, 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 от их поступления в дошкольное образовательное учреждение, до
выпуска из учреждений общего, начального и среднего профессионального образования.
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных.
Способ обработки персональных данных: автоматизированный с передачей полученной информации по
внутренней (локальной) сети Оператора и защищенной сети единой информационной образовательной сети
Кировской области (ЗС ЕИОС КО), а также без использования средств автоматизации.

Персональные данные, предоставляемые мною для обработки:
Данные о ребёнке:
Фамилия_____________________________________________

Имя___________________________________

Отчество________________________________________ Пол_________ Дата рождения________________________
Место рождения____________________________________________________________________________________
Гражданство_____________________ Родной язык _____________Телефон мобильный _______________________
Документы:
Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть):
Серия _______________

Номер _________________________

Дата выдачи __________________________

Наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство о рождении:
___________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________

СНИЛС___________________________________________

Номер полиса обязательного медицинского страхования _________________________________________________
Регистрация:
Тип регистрации (постоянная, временная) - подчеркнуть
Место регистрации __________________________________________________________________________________

Проживание:
Место фактического проживания ______________________________________________________________________
Телефон домашний_________________________
Родители (опекуны, попечители) - нужное подчеркнуть
Отец (опекун, попечитель):
Фамилия______________________________________
Отчество_____________________________________

Имя____________________________________________
Образование___________________________________

Место работы _____________________________________________________________________________________
Должность ______________________________________Телефон рабочий__________________________________
Телефон мобильный ________________________ Адрес электронной почты _______________________________
Мать (опекун, попечитель):
Фамилия________________________________________

Имя________________________________________

Отчество_____________________________________________Образование___________________________________
Место работы ______________________________________________________________________________________
Должность ________________________________________Телефон рабочий__________________________________
Телефон мобильный ___________________________Адрес электронной почты _______________________________
Предоставляемые мною персональные данные могут использоваться Оператором в целях формирования
базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения
принятия управленческих решений на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: МКОУ
гимназия г. Сосновка, Управление образования администрации Вятскополянского района, отдел образования Юговосточного образовательного округа, Министерство образования Кировской области.
Оператор
вправе
размещать
обрабатываемые
персональные
данные
в
информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся МКОУ
гимназии г. Сосновка, их родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим
работникам образовательного комплекса Кировской области.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные
формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными органов управления
образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных.
Так же, я согласен (не согласен) – нужное подчеркнуть:
 с размещением фото-, аудио-, видеоматериалов, творческих работ моего ребёнка, результатов его
участия в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и иных мероприятиях школьного, районного,
регионального, всероссийского и международного уровней на информационных стендах, в школьной
газете и на сайте Оператора (согласен/не согласен);

с обработкой Оператором:


сведений медицинской карты моего ребёнка в медико-профилактических целях при условии, что
обработка этих данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской
деятельностью ( согласен/не согласен);
 сведений об учебном процессе и занятости моего ребёнка: перечень изученных, изучаемых предметов и
факультативных курсов; успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации; данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках
(согласен/не согласен);
 сведений о наградах и поощрениях (согласен/не согласен).
 предоставленных мною сведений об инвалидности ребёнка (согласен/не согласен);
 предоставленных мною заключений психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК) (согласен/не
согласен);
С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен
(а).
Достоверность предоставленных мною сведений подтверждаю.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва мною в письменной форме.
«______» _________________ 20 ____ г.
дата

Подпись:

_______________ /________________/
(Фамилия И.О.)

