СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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дата рождения, СНИЛС)
Я,
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и данных нашего ребенка __________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, реквизиты документа, подтверждающего личность ребенка).
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях учета успеваемости в
электронном виде в автоматизированной информационной системе «Электронная школа» и предоставления
мне услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости» в соответствии с п. 11 статьи 28 Федерального закона
РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для реализации
полномочийМБОУг.Мурманска СОШ №31.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих
персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену
информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных
действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Я проинформирован, что МБОУ г.Мурманска СОШ №31 гарантирует обработку моих персональных
данных в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока
хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
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