Директору муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения "Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением
отдельных предметов" Капитонову С.В.
Адрес МБОУ "ФСОШ № 2 с УИОП": 628456, ул. Ленина дом 17,
г.п. Фёдоровский.

СОГЛАСИЕ
на передачу персональных данных третьему лицу
Я,________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Являюсь родителем (законным представителем) ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учащегося)

паспорт серия __________, номер _________, выдан: _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________,
зарегистрирован (а) по адресу: _______________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», даю МБОУ
"Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов" (далее – Оператор), находящемуся по адресу:
628456, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, г.п. Фёдоровский, ул. Ленина
дом 17, согласие о предоставлении персональных данных, моих и моего ребёнка, третьему лицу, а именно ООО «Аист»
(адрес: 628418 г. Сургут, ул. Мира, д. 33/1, оф.303, зарегистрирован в Реестре операторов, осуществляющих обработку
персональных данных № 12-0245523 от 05.05.2012 г.), который изготавливает электронные бесконтактные пропуска для
учащихся и обслуживает пропускную электронную систему.
Принимаю решение на обработку персональных данных свободно, своей волей и в своем интересе.
Цель обработки персональных данных: изготовление пропусков для электронной системы контроля и управления
доступом (турникетов) с целью обеспечения личной безопасности учащихся и дальнейшее их обслуживание (замена
фотографий, выдача новых пропусков взамен утерянных).
Даю согласие на использование следующих персональных данных, моих и моего ребенка:
Ф.И.О. учащегося; фотография учащегося – изображение лица (для идентификации владельца пропуска
сотрудниками охраны школы); номер сотового телефона родителя учащегося в федеральном формате (для рассылки
информационных СМС-уведомлений о посещаемости школы учащимся, мероприятиях в учебном учреждении для родителей
и учащихся, и данных о днях отмены занятий)
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а также адрес электронной почты родителя (опекуна) учащегося для рассылки справочных (инструкции по использованию электронной системы АИСТ-СМС) и рекламно-информационных материалов о системе АИСТ-СМС.

Срок действия Согласия действует на период обучения учащегося в данном учебном учреждении.
Обработку персональных данных разрешаю производить смешанным способом (с использованием и без
использования средств автоматизации). Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональных
данных распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизированные) носители информации.
Обработка персональных данных в ООО «Аист» будет осуществляться путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, уничтожения.

Даю своё согласие на то, что мои персональные данные передаются Оператором ООО «Аист» по
электронной почте, защищённой на почтовом сервере Оператора @mail.ru антивирусом Касперского, а на
почтовом сервере ООО «Аист» @aistsms.ru - антивирусной программой Dr.Web. ООО «Аист» обязуется хранить и
обрабатывать персональные данные родителей и учащихся в соответствии с требованиями законодательства РФ
по их безопасности и конфиденциальности.
В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, как субъект
персональных данных, при обращении (письменном запросе) имею право на получение от Оператора информации, касающейся обработки
моих персональных данных. Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
либо вручен лично под расписку представителям Оператора. В случае отзыва мною настоящего согласия Оператор обязан прекратить
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты поступления
указанного отзыва.
Об уничтожении персональных данных Оператор обязан уведомить меня в письменной форме путём направления по почте
заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения лично мне под роспись.

__.__/__.__/201__
дата

________________
подпись

______________________________
расшифровка

