Информированное согласие
В качестве законного представителя даю свое согласие Начальной школе
……………………………………… (далее - школа) со сбором, обработкой и учетом персональных данных
и конфиденциальных данных о моем ребенке _________________________________________ ,
дата рожд. __________________, как это понимается в Регламенте о защите персональных
данных и Положении школы о защите персональных данных. Я даю свое согласие на обработку
только тех персональных данных, которые необходимы для работы школы, в объеме,
необходимом для исполнения установленных целей:
- ведение необходимой документации,
- проведение психологических обследований,
- получение данных и фотографий и их публикация в рекламных материалах школы, в том
числе, на веб-сайте школы,
- проведение школьных и внешкольных мероприятий (поездки, школьный лагерь на природе,
экскурсии и т. д.),
- сопровождение ученика в школу и из школы.
Я предоставляю согласие на весь период получения моим ребенком образования в этой школе,
на установленный законом срок, необходимый для обработки этих данных, для научных целей
и хранения в архиве. Я предоставляю согласие только школе, которая не имеет права
предоставлять без законных оснований эти персональные и конфиденциальные данные
другим лицам и гос. учреждениям и должна защитить эти персональные данные от случайного
доступа и обработки, от изменений и уничтожения, злоупотребления и потери.
Мне были даны разъяснения о моих правах, в частности, о праве в любой момент отозвать
настоящее согласие без объяснения причин, о праве доступа к этим данным, праве на
исправление, о том, что предоставление персональных данных является добровольным, о
праве на информацию и о том, какие персональные данные обрабатываются и для каких
целей. Я также подтверждаю, что мне были даны разъяснения о том, что если мне станет
известно или я буду считать, что администратор или лицо, обрабатывающее эти данные,
обрабатывает персональные данные с нарушением защиты частной и личной жизни субъекта
или с нарушением законодательства, в частности, если данные неточные, учитывая цель их
обработки, то я могу потребовать указанное учреждение дать объяснения, требовать, чтобы
администратор или лицо, обрабатывающее эти данные, устранили возникшее положение, в
частности, блокированием, внесением изменений, дополнением или удалением персональных
данных.

г. __________________, ___________________(дата)

Имя, фамилия законного представителя _____________________ и подпись _________________

Имя, фамилия законного представителя ______________________ и подпись ________________

