
Согласrrе на обработку персоllальных даrIных

(фалчлчя, lLця, оm че сйво)

документ, удостоверяющий личность серия

выдан
(кем u dапа)

зарегистированный по адресу:

деЙствующиЙ (ая) от себя и от нмени несовершеннолетнего ребёнка (далее-Учащийся):

(ф""-*, чмs, опчесlпво ребёнка) серия_ J,Is

(вud dокуменпа)

выдан
(кем u dапа)

зарегисФированного по aJlpecy:

на основании

даю свое согласие оператору мдоу СШ Ns 60 города Липецка, зарегистировавному по адресу: З98055, город

;;;Й Й; Ос*ано"а, йм +, яа автоматизированную, а также без использования средств автоматизации

обработкУперсональныхДанных:сбор,запись'систематизацию'Вакопление'хранение')лочнеЦие(обновление,
изменение)'изыIечение'использование,передаЧУ(распространение,предостаВление'досryп),обезличивание'
блокирование, удаление, уничтожение сле.ryющих персон:цьных данных:

- сsоих: фамиллrjl, имя, отчество, дата рождения, пол, реJ(в_изиты документа, удостоверяющего лиtlность,

Фажданство, адре"ч р..п"rрчч"""оi};;J;;;й;;""ч""", снилс, коктаюные телефоны, место работы;

- Учащегося: фамилия, имя, отчес;о, дата рождения, пол, реквизиты докрlента, удостоверяюшего лиrrность,

фотоrрафия, aJlpeca регистрацХ"'; Б;;r;;";-;;; i|o*"uu"*, СНИЛС; дан}не о состоянии здоровья (в объеме,

необходимом Jця допуска к оогtению и созданпя оптимальных условий обучения); место обучения,ilyj:I""":;

класс); результаты освоения образовательных программ; результаты , "р"1:*a"лlч..,л:r.yежуточнои 
и

государственной итоговой атrестац;и, данные о посещаемости занятий; информация об участии и результатах

участия В ковкурсах, опимпиадах, фъстивалях, конференчиях, соревнованиях и другt{х массовых мероприятиях,

1Ё:"х'.r""Т#нЁp;:1н:::}ff;Ж""ти в соответствии с Федеральным законом от 2g.|2.2оlzN2,7з-

ФЗ <Об образовании в Российской Федерации)i

- внесение сведений об Учацемъя в информационную систему <Барс. Образование -элекгронн:lя школа),

являющуюсЯ региональныМ .;;-й;,-r;;уБ.r""п"оЙ информЪчионной системы кЕдиная фелеральная

межведомственнаЯ all",at',u у,"- *о""","Й Ъбуч"ощ"*"' no о"rtо""",*' образовательrъtМ ПРОГРаМм:tI!' И

дополнительным общеобразовательным программам))

- размещение nu oo"u"-"no" iаиlе мдоУ СШ Ns 60 города Липецка инФормацци об участии и

достиженияхУчащегося"*оп*Ур.u*,олимпиадах'фестивалях,-конфеРенциях,соревнованияхидрУгихмассовых
;;;;;;;;;;-'. йанием его ф;;;;", и"ени, Mec,i обучения (учрежление, класс),

НастоящеесогласиевсТУпаетВсилУсод",..оподп""чп",идейстВУетнапериодобУченияУчащегосяв
МАОУ СШ N9 60 города Липецка,

РазрешаюпредоставлениемоихперсональныхданныхяперсональныхданныхУчаЩегосятретьимлицам
(в том чясле департаменry образования админисTрации гор_ода Липецка, организациям здравоохранения) в

соответствии с закJIюченными договорамн и соглашениями, а также в случаях, предусмотенных фелера,.ьными

au*o"ur", 
" 

обr""е, необходимом для достиженtrя цели оOрао_отки_

мне разъяснены м"" 
"р;;;;,;;;;;н " 

часги обработки персонiulьных даRных, вmм чисJlе право отозвать

сВоесогласиепосредсТвомсосmВлениясоответствУюЩего*""""п"о.одок},lt,tекг4которыйможетбытьнаправлен
мнойВаД)есоператорапопочтезаКазЕыМписьмомсУведо[tлениемоВр)щениилибоврленличноподраспискУ
oTBeTtTBeHHoMy сотуднику .й"й";" фч*"ой, й"пформиро"аi" оператора в с,пучае !tзменения MotD(

персональньв данных и персонltльных llt!нвых Учащегося,

(dtti роduпе,пя , реквuзuпы сбйеtлельсmва о рохdе Huu ребенка, dля законноео преdспавuпел, - реквuзuпы

dоверенноспч u.лu uноео dокуме нпа,
'пodпверасdоюцеzо 

еzo полноtлочuл)

пйпuс ь Hattv pu (MKoHHozo (фамшtuя, uне, оп20l г.

поёпuсь опца (законною (фоuuлчя. чяя, оm

я,

N, 

- ---,
(вud dокуменtпа)

документ, удосmверяощий личносrь ребенка



Согласпе на обработку персоlIальных данных'
я,

(фамuлчя, u.лlя, о пче с mв о)

документ, удостоверяющий личность

выдан

серия

(Bud dоkуменпа)

зарегистрllрованный (ая) по адресу:

действующий (ая) от себя и

(кем u ко.dа)

от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее Учащийся):

документ, удосювер,пощий лшность ребенка

выдан

серия_ Nэ
(BuO dокуменlпа)

(кем u коеdа)

зарегистрированtiого (ой) по адресу

на основании

ёоверенноспч члu uноzо doKyMe нпа, поёпверхlоюulеzо ezo полномо|lчя)

даю свое согласие операторi мдоу сш лъ 60 города Липецка, зарегистрированному по адресу: 398055, город

липечк, улича Осканова, дом 4, на автоматизпрованную, а Taloke без использования средств автоматизации

обработкУ персональныХ данных: сбор, запись, систематИзациюt накопление, хранецие, )лочнение (обновление,

изменение), извлечение, ,спользоваr"е, перелачу (распростанение, предоставление, досryп), обезличивание,

блокироsание, удаление, yHцtlтoжeHtte следующих персонitльных данных:

- cBolr(: фами.лия, имя, отчество, пол, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адреса регltстрации и

факгrпеского проживания, кон]актные телефоныi

-1чащегося: фамилия, имя, отчество, дата рожден}tя, пол, реквизиты документа, удостоверяющего личность,

фa"u р".rarрuчпи и факгического проживiния, СНИЛС; место Обl"tения (учрежление, класс); состав семьи,

с"iденrя об oneKe (попечrтгельстве); сведения о малообеспечеяности; коЕтактные телефоны,

Цели обработкц персональных данных:
_реализациямерсоциа.lьнойподдержкимногодетнымсемьям,предУсмотренныхЗакономЛипецкой

области от 27.0З.2009 N 259-оЗ (О социальных, поощрительньж выплатах и мерж соци:цьной поллержки в сфере

семейноЙ и демографическОй политl{ки, а также лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и

Липецкоfi областью);

- реiшизация мер сочиальной поддержки Учащегося, предусмотренных Законом Липецкой области от

з0.12.20Ь4 N lбб-оз ((о социальной поддержке обучаюшихся образовательных организаций и дополнительных

гаракгиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой

области>.
РазрешаюпредостаВлениемоихперсоналЬныхданныхиперсональкыхданныхУчащегосятретьимЛицам

i" том числе дaпчрrч""пry образованиЯ администрациИ города Липецка, орган}lзац}tям здравоохранения) в

iny"**, ор"оу".rфенrтых фелера.ltьными законами и законами Липецкой области, в объеме, необходимом для

достижения чели обработки.
настояшее согласие вступает в сплу со дня его подписания и лействует на период обрения Учашегося в

МАОУ СШ N 60 города Липецка.
Мнеразъясненымоиправаиобязанносrивчастиобработкиперсональrъ!хданяьп,вюмчисJIепраВоотозВаТь

свое согласие посредством состаsJlения соотвgтствующего IMcbMeHHom док),ме}rгц кOюрыЙ может быть направлен

мноЙва.ФесоператорапопочТезаказнымписьмомсредомлениемоВрrtеНиилибоврrlенличноподр:юпискУ
oTBercTBeHHoMy сотуднику опсраmра и обязаняоgгь проинфрмировать операmра в сJI)лае изменения мою(

персонiлльных данных и персонаJlьньж данrъtх Учащеюся,

(dля роdutпеля - реквtвumы свudепельсйва о роэrdенuч ребенка, 0,1я зоконно2о прейmавuпеля - реквuзuпы

п оd rru с ь я а DЕ рч Оако н н ozo п ре 0 с пlавOiе м) (фо!rчлu& чмя, опчес пво)

поОпuсь опца (мконноZо (фамu!lч& чrlя, опчеспво)

I' ПредоставляетСя Jчlя детеЙ из многодетных семей, малообеспеченных семей, детеЙ-сирот и детеЙ,

оставшихся без попечения родителей, в том числе нахоJUlщихся под опекой (попечительством) и в приемных

семьях в целях окtlзания им мер соци:lльной поддержки.

N9

(фаr|u,lчя, 11,\lя, опчесtаво ре Ф нка)

(_)_ 20l г.


