1. Управление образования и науки Тамбовской области,
393000, г.Тамбов, ул. Советская, 108
2. Отдел образования администрации Сосновского района,
393840 р.п. Сосновка, Тамбовская обл., ул. Интернациональная 213
3. МОУ Сосновская сош №2
393840 р.п. Сосновка, Тамбовская обл., ул. Котовского д.12
от _____________________________________________________________
проживающего по адресу _________________________________________
________________________________________________________________
паспорт серии _______ №__________ выдан__________________________
______________________________ дата выдачи ______________________
Заявление.
Я являюсь родителем (законным представителем) обучающегося ________________________
____________________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ “О персональных данных”, даю свое согласие на обработку персональных данных моих, моей семьи, ребенка, в
том числе: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес места жительства и регистрации,
домашний телефон, паспортные данные и данные свидетельства о рождении, реквизиты ИНН, полиса, страхового номера; данных о социальных условиях, сведений, необходимых для организации образовательного процесса, создания информационных баз данных, мониторингов, проведения промежуточной и итоговой аттестаций, др. мероприятий по контролю качества образования.
Все персональные данные, школьные фотографии ребенка могут быть использованы для
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), обработки, использования при организации образовательного процесса, передачу в учреждения системы образования, в том числе по телекоммуникационным каналам связи, Интернет, публикацию, в т.ч. на
сайтах учреждений системы образования в целях распространения положительного опыта достижений ребенка, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Обработка
персональные данных ребенка может осуществляться посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры), отчетные формы и другое. Оператор имеет право на
обмен (прием и передачу) персональных данных ребенка с другими организациями с использованием электронных носителей или по каналам связи.
В случае неправомерного использования предоставленных данных, согласие отзывается
письменным заявлением не позднее двух месяцев до прекращения действия согласия на обработку
персональных данных.
Данное согласие может быть отозвано в любое время, по личному письменному заявлению,
согласно п./п.4 ст.9 Федерального Закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Данное согласие действует с «______» ________20___ г до окончания обучения ребенка в данной
школе.

Дата______________________________Подпись_________________________

