сти участия в сдачи ЕГЭ (получение блан-

дет храниться в школе, его содержание будет

ков, контрольно измерительных материа-

недоступно другим и действие согласия будет

лов). Участие в дистанционных конкурсах и

распространяться только на нашу школу. Любой

олимпиадах (отправка заявки на участие по

другой оператор ПДн должен будет получать от

сети Интернет), выставление на сайте

Вас разрешение на обработку ПДн Ваших детей.

школы информации о победителях олимпи-

Просим отнестись с пониманием.

ад и конкурсов и т.д.

С уважением, администрация школы

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 2»
ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан

5) срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.

ПАМЯТКА
для родителей о сборе,
хранении и обработке
персональных данных.

Настоятельно просим дать своѐ согласие
на обработку указанных в согласии ПДн.
В школе и раньше осуществлялось хранение, обработка и использование ПДн. Ваша
подпись в листе согласия говорит о том,
что теперь за хранение, обработку и передачу ПДн Ваших детей на нас возлагается
ответственность согласно действующему
законодательству.
Руководство школы гарантирует, в случае
получения такого согласия с Вашей стороны, принятие максимального качества мер
по защите ПДн Ваших детей в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов

МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан
453571 ул. Олимпийская д.1
e-mail: mezhgores@yandex.ru
Сайт:http://shkola2-mezh.okis.ru/

в области защиты ПДн.
Мы гарантируем, что такое согласие бу-

2016 г

работку или

крепляется к личному делу обучающегося.

передачу его

В соответствии со ст.9 от 27 июля 2006 г.

персональных

№ 152-ФЗ “О персональных данных” пись-

данных.

менное согласие должно включать в себя:

Информация

1) фамилию, имя, отчество, номер основно-

В соответствии с требованиями Феде-

о ребенке и

го документа (паспорта), удостоверяющего

рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

его законных

личность, сведения о дате выдачи указанно-

ФЗ “О персональных данных” и вступлени-

представителях в образовательном учре-

го документа и выдавшем его органе;

ем его в силу, в целях защиты персональ-

ждении используется в образовательном и

2) цель обработки персональных данных;

ных данных, обрабатываемых в МБОУ

воспитательном процессе. Данные об обу-

3) перечень персональных данных, на обра-

СОШ № 2, родителям (законным предста-

чающихся используются и передаются в

ботку которых дается согласие субъекта

вителям) обучающихся необходимо запол-

медицинские учреждения (в поликлинику

ПДн;

нить листы согласия на обработку персо-

при прохождении медосмотра), в санитар-

4) перечень действий с персональными дан-

нальных данных (далее – сокращенно –

но-эпидемиологическую службу (при воз-

ными, на совершение которых дается согла-

ПДн).

никновении нештатных ситуаций), охран-

сие, общее описание используемых операто-

Сейчас в нашей

ные службы в экстренных ситуациях

ром способов обработки ПДн.

школе собираются,

(пожар), в военкомат (при постановке

Например, в соответствии с п. 38 Порядка

хранятся и обраба-

юношей на воинский учет), в Отдел образо-

проведения единого государственного экза-

тываются ПДн

вания культуры молодежной политики и

мена проводится автоматизированное рас-

Ваших детей. Поэтому администрации

спорта города Межгорье (статистические

пределение участников ЕГЭ и организато-

школы необходимо сделать все, чтобы бы-

отчетность по численности и успеваемо-

ров по аудиториям. Если нет согласия на

ло соблюдено действующее законодатель-

сти, организация и проведение ОГЭ в 9

обработку персональных данных, то обуча-

ство в области защиты персональных дан-

и ЕГЭ в 11 классах, при проведении кон-

ющиеся 11 классов будут отсутствовать в

ных.

курсов и олимпиад .

списках при распределении аудиторий, и не

Для этого школа должна получить от ро-

Лист согласия заполняется родителем

будут внесены в Российскую базу данных

дителей каждого ученика согласие на об-

(законным представителем) ребенка и при-

выпускников, что приведет к не возможно-

Уважаемые
родители!

