
СОГЛАСИЕ
 субъекта персональных данных
на обработку его ПДн в информационных системах
ГОУ СОШ № 2020

Я,__________________________________________________(ФИО родителя)
проживающий(ая)           по адресу_______________________________________________________________________________________________________________________________,
паспорт (другой документ, удостоверяющий личность): _____ №_________, когда и кем выдан _________________________________________________ __________________________________________________________________
даю согласие на обработку следующих  персональных данных моего ребенка: 
          дата рождения, пол, паспортные данные, адрес и контактные телефоны, № страхового пенсионного свидетельства, ИНН, страховой медицинский полис,  класс 
с целью обработки информации для подготовки статистических отчетов, а так же подготовки сведений, необходимых для учебного процесса.

Соглашаюсь на выполнение следующих действий с моими персональными данными:
- подготовка заявок для участия в конкурсах, Олимпиадах;
- подготовка данных для участия в диагностических контрольных работах и ЕГЭ;
- передача сведений в Военный комиссариат, в УВД (при необходимости);

При этом соглашаюсь исключительно на автоматизированную обработку персональных данных моего ребенка, либо комбинированную обработку).

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до момента, когда истечет срок действия, установленный согласно ФЗ РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании нотариально заверенного заявления родителей (законных представителей), поданного на имя руководителя Департамента образования города Москвы.
	

ФЗ РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006
Адрес ГОУ СОШ № 2020: 
125475, г. Москва, Клинская  ул, д. 20А.

        Подпись обучающегося       __________ /______________________/
Подпись родителей
(законных представителей   ___________/______________________/    
 (Ф.И.О.)
                                                

«___»____________ 2010 г.








Шаблон


 Согласие субъекта персональных данных
на обработку его персональных данных при сдаче ЕГЭ


Я, Фамилия, Имя, Отчество, проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________________________,паспорт (другой документ, удостоверяющий личность): ____ №_________, когда и кем выдан _________________________________________________ __________________________________________________________________

даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:

даты рождения, пола, паспортных данных, сведений об образовательном учреждении, классе, а также результатов о сдаче ЕГЭ

в базе данных наименование и адрес образовательного учреждения, в базе данных название и адрес окружного управления образования 

оператору региональной базы данных ЕГЭ в лице РЦОИ г. Москвы (Авиационный пер, д. 6)

в целях организации процедур ЕГЭ, включая передачу, в установленном порядке, оператору федеральной базы данных. Также даю согласие на публикацию в открытом доступе, включая сеть Интернет, с целью оперативного информирования о процедурах ЕГЭ следующих сведений: фамилия, имя, отчество, данные об образовательном учреждении, которое приняло данное заявление.

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до момента, когда истечет срок действия свидетельства о сдаче ЕГЭ. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании нотариально заверенного заявления родителей (законных представителей), поданного на имя руководителя Департамента образования города Москвы.
	
Прошу разместить отсканированные копии моих бланков с ответами ЕГЭ и результаты проверки для личного просмотра в системе дистанционной подготовки к ЕГЭ  на базе МИОО.  (Заполняется по желанию)

Мой логин: _____________________



Подпись обучающегося        _________ /___________________________/ (Ф.И.О.)

Подпись родителей
(законных представителей) _________ /___________________________/ (Ф.И.О.)
                                                _________ /___________________________/ (Ф.И.О.)

Дата заполнения согласия ____________

