Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей "Технический" имени С.П.Королёва" городского округа Самара
Директору
МБОУ лицей «Технический»г.о.Самара

_____________________________________
фамилия,имя, отчество заявителя

_______________________________
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

___________________________________________________________________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных)

___________________________________________________________________________________________________________
(номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и

выдавшего его органе)

Я даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка в целях передачи данных в государственную информационную систему «Автоматизированная
система управления региональной системой образования», их обработки для приема заявления и
зачисления в
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей «Технический» имени С.П.Королёва» городского округа Самара (далее - Оператор)
Юридический адрес: 443084, г. Самара, ул.Воронежская, 232.
Фактический адрес: 443084, г. Самара, ул.Ново-Вокзальная,195а.
(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)
а также хранение на бумажных и электронных носителях моих персональных данных и персональных
данных моего ребенка.
Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах, в течение
срока хранения в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004г. №125-ФЗ (ред. от 13.05.2008г.) «Об
архивном деле в Российской Федерации» и Перечнем типовых управленческих документов, образующихся в
деятельности организаций, с указанием сроков хранения (утв. Росархивом 06.10.2000г.) (ред. От
27.10.2003г.)
Перечень моих персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчество (родителя);фамилия, имя, отчество (ребенка);год рождения и место рождения
(родителя),год рождения и место рождения(ребенка);паспортные данные (родителя); свидетельство о
рождении ( ребенка); место работы, должность(родителя);данные о месте жительства (родителя);
данные о месте жительства (ребенка);контактный телефон.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее
описание используемых Оператором способов обработки:
получение персональных данных у субъекта персональных данных;хранение персональных данных (в
электронном виде на бумажном носителе);обработка персональных данных с использованием
автоматизированной информационной системы;уточнение (обновление, изменение) персональных
данных;смешанная обработка персональных данных: получение в ходе обработки персональных данных
информация передается по внутренней сети оператора (информация доступна лишь до строго
определенных сотрудников);передача в органы исполнительной власти, осуществляющих управление в
сфере образования, персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством
РФ;обезличивание персональных данных при формировании статистической отчетности.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством моего письменного заявления,
которое может быть либо направлено в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора.
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в
порядке, предусмотренном ст.14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006г. № 152-Ф «О персональных
данных».
Настоящее согласие дано мной и действует на период пребывания ребёнка в МБОУлицей "Технический"
г.о. Самара. Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных
данных.
_____________________________
(подпись)

«____»________________20___г.

