Защита персональных данных учащихся
Уважаемые родители!
Для соблюдения требований закона N 152-ФЗ «О персональных данных» (ПДн)
школа должна получить от родителей каждого ученика согласие на обработку
персональных данных. Без такого согласия мы не сможем вести учет Ваших детей в
привычном режиме.
Мы гарантируем, что данные Ваших детей будут использоваться только для
организации образовательного процесса. По факту обработки и использования
персональных данных Ваших детей ничего не изменится по сравнению с сегодняшней
ситуацией.
Наша школа на протяжении многих лет активно внедряет информационные
технологии во все направления деятельности. Ведутся базы регистрации ЕГЭ, ГИА и
многие другие.
Мы прекрасно понимаем, что определение «общедоступности» вызывает у Вас
оправданную настороженность. Со своей стороны, обращаем Ваше внимание на
многолетний опыт взаимодействия: все это время мы фактически работали в режиме,
который теперь назван общедоступным. Мы используем современные общеизвестные
средства защиты от несанкционированного доступа и за все годы ни одной жалобы на
утечку информации не поступало. Гарантируем и в дальнейшем заботливо относиться к
Вашим персональным данным.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных", в целях защиты персональных данных, родителям (законным
представителям) обучающихся необходимо заполнить листы согласия на обработку
персональных данных.
Информация о ребенке и его законных представителях в образовательном
учреждении используется в образовательном и воспитательном процессе. Данные об
обучающихся используются и передаются в медицинские учреждения (в поликлинику при
прохождении медосмотра), в санитарно-эпидемиологическую службу (при возникновении
нештатных ситуаций), охранные службы в экстренных ситуациях (пожар), в военкомат
(при постановке юношей на воинский учет), в Министерство образования города Тулы
(льготное питание, защита интересов детей), в структурные подразделения органов
внутренних дел (Комиссию по делам несовершеннолетних), в органы управления
образования (статистические отчетность по численности и успеваемости, организация и
проведение ГИА и ЕГЭ в 9 и 11 классах, при проведении конкурсов и олимпиад и др.)
Лист согласия заполняется родителем (законным представителем) ребенка и
прикрепляется к личному делу обучающегося.
Обработка персональных данных, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, осуществляется только с согласия родителей в письменной форме.

Цели обработки персональных данных
Основной целью обработки персональных данных обучающихся/воспитанников
(далее по тексту – обучающихся) является обеспечение наиболее полного исполнения
образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций,
определенных Федеральным законом "Об образовании".

Перечень действий с персональными данными, на
совершение которых дается согласие
В соответствии с п. 38 Порядка проведения единого государственного экзамена
проводится автоматизированное распределение участников ЕГЭ и организаторов по
аудиториям, если нет согласия на обработку персональных данных, то обучающиеся 11
классов будут отсутствовать в списках выпускников, что приведет к невозможности
участия в сдаче ЕГЭ (получения бланков, контрольно-измерительных материалов).
Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах (отправка заявки на участие по сети
Интернет), выставление на сайте школы информации о победителях олимпиад и
конкурсов (Ф.И. обучающегося и фото), для оформления электронного дневника.

Срок, в течение которого действует согласие ___________
Лист согласия
Я
_____________________________________________________________________________
______
(указать фамилию, имя, отчество, адрес родителя (законного представителя),
сведения о дате рождения,
________________________________________________________________________
_____
месте рождения)
________________________________________________________________________
____ (номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате
выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
даю (не даю) свое согласие на обработку персональных данных своего ребенка
___________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество ребенка, дата рождения)
учащегося (учащейся)_________ класса МБОУ «Пришненская средняя школа №
27», включая ФИО ребенка, дата рождения, домашний адрес, № телефона, №
свидетельства о рождении/ паспорта.
______________
Дата

________________
Подпись

__________________________
расшифровка подписи

