Приложение № 2
к Правилам приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
в муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22»

Оператору персональных данных
муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22»
(полное наименование оператора)

городского округа Воскресенск Московской области
Россия, Московская область, г. о. Воскресенск,
г. Воскресенск, ул. Менделеева, зд. 11
(адрес оператора)

Директору МОУ «Лицей № 22» Копцову А.А.
(ФИО, должность лица, ответственного за обработку персональных данных)

от ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) обучающегося)

зарегистрированного(-ой) по адресу: ________________________
_______________________________________________________,
паспорт_________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

________________________________________________________
________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Настоящим заявлением, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
последующими изменениями) (далее – Закон о персональных данных), на основании ч. 1
ст. 64 Семейного кодекса РФ, ч. 2 ст. 31 Гражданского кодекса РФ), я,
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

своей волей, в своем интересе и интересах моего несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________________________
(статус несовершеннолетнего (сын, дочь, подопечный), фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения)

____________________________________________________________________________ ,
даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
ребенка, а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Закона о
персональных данных, муниципальному общеобразовательному учреждению «Лицей №
22» (далее – МОУ «Лицей № 22» или Оператор), в лице директора Копцова Андрея
Анатольевича. Основной целью обработки персональных данных обучающихся
Оператором является обеспечение наиболее полного исполнения МОУ «Лицей № 22» своих
обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими
изменениями).
1. Цель обработки моих персональных данных:
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- ведение учета родителей (законных представителей);
- обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса;
- обеспечение правовой и социальной защиты обучающихся.
2. Цель обработки персональных данных моего ребенка:
- обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- ведение учета обучающихся; учет детей, подлежащих обязательному обучению в МОУ
«Лицей № 22»;
- содействие обучающимся в обучении;

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ,
а также хранение архивных данных об этих результатах на бумажных носителях и (или)
электронных носителях;
- учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с
государственными стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в
пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам;
- учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
- учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих
специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию,
образование и профессиональную подготовку, содействие в обучении, трудоустройстве;
- использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без
таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления
качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования,
формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования;
- обеспечение личной безопасности обучающихся;
- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности МОУ «Лицей № 22»
в целях осуществления государственной политики в области образования.
3. Перечень моих персональных данных, на обработку которых дано настоящее
согласие:
3.1. фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес и дата регистрации по определенному
адресу, фактическое место жительства, гражданство, домашний и мобильный телефоны,
паспортные данные, семейное положение, данные о составе семьи, социальное положение,
имущественное положение, образование, профессия, место работы, должность, доходы;
3.2. данные о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу о возможности включения
моего ребенка в списки для предоставления различных льгот – при условии, что я являюсь
инициатором получения МОУ «Лицей № 22» этих сведений.
4. Перечень персональных данных моего ребенка, на обработку которых дано
настоящее согласие:
4.1 фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, месяц рождения, дата рождения,
место рождения, адрес и дата регистрации по определенному адресу, фактическое место
жительства, гражданство, домашний и мобильный телефоны, данные свидетельства о
рождении, при получении паспорта по достижении 14 лет - паспортные данные, данные о
составе семьи, в том числе об условиях проживания и организации его самостоятельной
работы дома, социальное положение, образование, данные документов об образовании, в
случае принятия на воинский учет - данные приписного свидетельства, сведения о
постановке на воинский учет, данные о внеурочной деятельности (кружках, секциях,
занятиях в музыкальной и (или) спортивной школах и т.п.), об интересах и увлечениях,
данные о дальнейшем обучении ребенка после получения общего образования, а также в
случае продолжения общего образования в других образовательных организациях, прочие
сведения;
4.2. данные психолого-педагогического и диагностического обследования, данные о
состоянии здоровья, в том числе о хронических заболеваниях, инвалидности, о его
физическом развитии, о психо-эмоциональном состоянии, его учебно-познавательной
мотивации, об интеллектуальном развитии, его результатах и динамике, которые относятся
к вопросу о возможности обучения и установления режима занятий, необходимые для
защиты жизни и здоровья моего ребенка, создания оптимальных условий обучения.
5. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, внутреннее и внешнее распространение (в том числе передачу),
ознакомление, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,
рассылка мне сведений об успеваемости ребенка и посещаемости им МОУ «Лицей № 22»
(электронная почта, электронный журнал) и бумажном виде, а также осуществление с

персональными данными любых иных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации (ненужное зачеркнуть).
6. Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в
информационных системах персональных данных с использованием и без использования
средств автоматизации, а также смешанным способом, включая хранение персональных
данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях.
Обработка персональных данных, указанных в п.п. 3.2., 4.2. настоящего заявления
осуществляется только на бумажных носителях вне информационных систем
персональных данных (ненужное зачеркнуть).
7. Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения моего ребенка
в МОУ «Лицей № 22», а также на срок хранения документов, содержащих вышеуказанную
информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания мною и действует в течение
указанного выше срока.
Об ответственности за достоверность предоставленных мною сведений предупрежден(-а).
Обязуюсь предоставить информацию об изменении своих персональных данных и
персональных данных моего ребенка в течение месяца со дня получения документов об
этих изменениях.
Настоящим я также выражаю свое согласие на передачу моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка следующим органам и организациям: вышестоящие
по отношению к МОУ «Лицей № 22» органы власти и управления образованием,
правоохранительные органы, органы здравоохранения, военные комиссариаты
соответствующего уровня и т.д. – в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации и в пределах полномочий указанных органов и организаций.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МОУ «Лицей № 22»
письменного заявления об отзыве согласия с вручением лично под расписку представителю
Оператора, либо посредством направления соответствующего заявления в адрес Оператора
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами МОУ «Лицей № 22»,
устанавливающими порядок обработки и защиты персональных данных, а также со своими
правами и обязанностями в этой области. Согласен(на), что Оператор обязан прекратить
обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
«____» ____________________ 20____ г.
__________________________
(подпись заявителя)

__________________________________
(расшифровка подписи заявителя)

В порядке выполнения требований ч.1 ст. 26 Гражданского кодекса РФ, ст. 57 Семейного
кодекса РФ, с положениями настоящего заявления ознакомлен(-а). Не возражаю/Возражаю
против обработки моих ПДн (ненужное зачеркнуть).
__________________________
(подпись обучающегося, достигшего 14летнего возраста)

__________________________________
(расшифровка подписи обучающегося)

Приложение № 2 А
к Правилам приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
в муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22»

Оператору персональных данных
муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 22»
(полное наименование оператора)

городского округа Воскресенск Московской области
Россия, Московская область, г. о. Воскресенск,
г. Воскресенск, ул. Менделеева, зд. 11
(адрес оператора)

Директору МОУ «Лицей № 22» Копцову А.А.
(ФИО, должность лица, ответственного за обработку персональных данных)

от ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) обучающегося)

зарегистрированного(-ой) по адресу: ________________________
_______________________________________________________,
паспорт_________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

________________________________________________________
________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Настоящим заявлением, в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с
последующими изменениями), на основании ч. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ, ч.2 ст. 31
Гражданского кодекса РФ, я,
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

своей волей, в своем интересе и интересах моего несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________________________
(статус несовершеннолетнего (сын, дочь, подопечный), фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения)

____________________________________________________________________________ ,
даю согласие муниципальному общеобразовательному учреждению «Лицей № 22» (далее
– МОУ «Лицей № 22» или Оператор), в лице директора Копцова Андрея Анатольевича, на
размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте МОУ «Лицей № 22», в классных (лицейских) родительских (иных) уголках
фотографии моего ребенка. Основной целью обработки персональных данных
обучающихся Оператором является обеспечение наиболее полного исполнения МОУ
«Лицей № 22» своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с последующими изменениями).
1. Цель обработки персональных данных моего ребенка: осуществление уставной
деятельности МОУ «Лицей № 22», обеспечение соблюдения требований законов и иных
нормативных правовых актов.
2. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, внутреннее и внешнее распространение (в том числе передачу),
ознакомление, публикацию, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных (ненужное зачеркнуть).
3. Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в
информационных системах персональных данных с использованием и без использования
средств автоматизации, а также смешанным способом, включая хранение персональных
данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях
(ненужное зачеркнуть).

4 . Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения моего ребенка
в МОУ «Лицей № 22», а также на срок хранения документов, содержащих вышеуказанную
информацию, установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания мною и действует в течение
указанного выше срока.
Настоящим я также выражаю свое согласие на передачу персональных данных моего
ребенка следующим органам и организациям: вышестоящие по отношению к МОУ «Лицей
№ 22» органы власти и управления образованием, правоохранительные органы, военные
комиссариаты соответствующего уровня и т.д. – в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации и в пределах полномочий указанных органов и
организаций.
Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в МОУ «Лицей № 22»
письменного заявления об отзыве согласия.
Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с документами МОУ «Лицей № 22»,
устанавливающими порядок обработки и защиты персональных данных, а также со своими
правами и обязанностями в этой области. Согласен(-на), что Оператор обязан прекратить
обработку персональных данных моего ребенка в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения указанного отзыва.
«____» ____________________ 20____ г.
__________________________
(подпись заявителя)

__________________________________
(расшифровка подписи заявителя)

В порядке выполнения требований ч.1 ст. 26 Гражданского кодекса РФ, ст. 57 Семейного
кодекса РФ, с положениями настоящего заявления ознакомлен(-а). Не возражаю/Возражаю
против обработки моих ПДн (ненужное зачеркнуть).
__________________________
(подпись обучающегося, достигшего 14летнего возраста)

__________________________________
(расшифровка подписи обучающегося)

