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Информационное добровольное согласие родителей (законных представителей)

я,
(фамилия, I{мя, отчество родителя)

дата ро)кдеция
проживаюulая(ий) по адресу:
являюш{аяся(ийся) законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель)
несовершеннолетней(его)

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетней(его)
Я даю согласие на обработку необходимых персональных данных моих и моего ребёнка, в
объёме и способами, указанными в п. 1, 3 ст. 1 l Федерального закона Jф 152 - ФЗ (О персонаJIьньгх
данных).
Перечень ftерсональных данных, на обработку которьж даётся согласие субъекта персональньж
данных:
. данные свидетельства о рождении;о данные паспорта;
. данные о гражданстве;
о данные медицинской карты учаtцегося;. данные страхового медицинского полиса,
, Jiанные .;rичной карты уLtащегося;. С}]ИJ]С;
о адрес проживания и регистрации;
. сведения об усIIеваемости и посещаемости занятий;
' СВеДеНИЯ Об УчаСтии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.;
' СВеДеНИЯ О РОДИТеЛях (законных представителях): фа:иилия, имя, отчество, гра}кданство, место
работы, контактнаJI информация;
. сведения о социальном cTalyce семьи,
. характеристика учащегося, в том числе отношение к группе риска;о сведения о правонарушениях.
ПереченЬ действиЙ с персонаЛьнымИ данными, на соверШение котОрых даётся согласие: сбор,
систематизация, накопление, хранение, },точнение (обновление, изменение), использование,
РаСПРОСТРаНеНИе (в ТоМ числе передача) в порядке, установленном законодательством РФ,
обезличиВание, блоКирование, уничтожеНие персональных данньIх, иные действия,

я,, также дilю согласие lla психоJIогическое сопровождение ребёнка с соблюдением
конфиденциаlьности, ltoTopoe включает в себя: наблюдение за детьми; изуt{ение (диагностика)
особенностей адаптации ребёнка к школе, общения, Некоторых лич}IостньIх качеств;
консультирование по результатам тестирования или по запросу; развитие личЕости ребёнка;
повышенИе психолОгичесrсоЙ культуры и культуры общения с помощью просветительской
деятельноСти и тренИнгов; гlрофилакТику труднОстей адаптации и общения.

fI, также даю согласие на выполнение обязанностей моему ребёнку дежурного по школе и
классу, ко,горое включает в Ьебя наблюдение за пошержанием порядка в классных комнатах и
коридорах, поддерн(ание чистоты, сохранность школьного имущества на основании Положения о
де}курстве в МБоУ соШ Jф 34, разработанном в соответствии с ФедеральньIм законом от 29
декабря 20l2 года м 273-ФЗ <Об Образовании в Российской Федерации>, ФедераJIьным законом от
06 марта 2006 г. <О противодействии терроризму>, Уставом УчрехсдеЕия.
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