
Директору МКОУ «Островновская СОШ»
Пославскому П.И.

Согласие на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

Паспорт ________________ выдан ________________________________________________________
                            серия,  номер                                                       кем выдан, дата выдачи 
_______________________________________________________________________________________      
проживающий (ая) _____________________________________________________________________
в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
муниципальному казённому общеобразовательному учреждению «Островновская средняя общеобразо-
вательная школа» (МКОУ «Островновская СОШ») расположенному по адресу: 658568, Алтайский край,
Мамонтовский район, село Островное, улица Гребенникова, 34 (далее — ОУ),  на обработку наших пер-
сональных данных и данных моего (ей) сына (дочери) 
_________________________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие (далее — ПД): фамилия,
имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его
личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, пол, дата рождения;
принадлежность  к  классу, текущие,  четвертные,  полугодовые,  годовые,  экзаменационные,  итоговые
отметки по всем преподаваемым предметам, дата поступления в образовательное учреждение, дата и
причина отчисления из образовательного учреждения.

ОУ вправе рассматривать ПД в применении к федеральному закону «О персональных данных»
как общедоступные при следующих условиях: обработка данных осуществляется только в целях устав-
ной деятельности, данные доступны ограниченному кругу лиц.

Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства, не требующие специ-
альных разрешений и сертификации. Доступ может предоставляться обучающемуся, родителям (закон-
ным представителям) обучающегося, а также административным и педагогическим работникам ОУ.

Открыто могут публиковаться фамилии, имена и отчества обучающихся и родителей (законных
представителей) в связи с названиями и мероприятиями ОУ и его структурных подразделений в рамках
уставной деятельности.

Я предоставляю ОУ право осуществлять следующие действия (операции) с ПД: сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блоки-
рование, уничтожение.

Я предоставляю ОУ право принимать решение о подведении итогов обучения обучающегося на
основании  исключительно автоматизированной обработки его успехов при наличии открыто опубли-
кованных алгоритмов их проверки при помощи используемой в ОУ информационной системы.

Я проинформирован и согласен с тем, что информация об ОУ, организации и содержании учеб-
ного процесса является общедоступной и может публиковаться в открытых источниках.

ОУ вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и
отчетные  формы,  предусмотренные  нормативными  документами  федеральных  и  муниципальных
органов управления образованием, регламентирующие предоставление отчетных данных.

С Положением о защите персональных данных в данном учреждении ознакомлен(а), права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до окончания обуче-
ния в данном ОУ. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления со-
ответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ОУ по по-
чте, либо вручен лично под расписку представителю ОУ

Адрес оператора персональных данных (МКОУ «Островновская СОШ», Алтайский край,
Мамонтовский район, с. Островное, ул. Гребенникова, 34)
 Подпись родителя (законного представителя) _______________ /_________________________/
                                                                                                         (Ф.И.О.)
Дата заполнения листа согласия _______________________________


