1. Администрация Тамбовской области
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 14
2. Управление образования и науки Тамбовской области,
392000, г.Тамбов, ул. Советская, 108
3. Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области,
392032, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.149
4. МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково – Тамбов»
392024, г. Тамбов, ул. Цветочная/М. Мордасовой, д. 6/20
5. ООО «Дневник.ру»
197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36 А
от (ФИО мать) _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
прописанного по адресу _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
паспорт серии ______________ № _________________, выдан ______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________дата выдачи_____________________________

заявление.

1. Администрация Тамбовской области
392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 14
2. Управление образования и науки Тамбовской области,
392000, г.Тамбов, ул. Советская, 108
3. Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области,
392032, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 149
4. МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково – Тамбов»
392024, г. Тамбов, ул. Цветочная/М. Мордасовой, д. 6/20
5. ООО «Дневник.ру»
197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 36 А
от (ФИО отца) _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
прописанного по адресу _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
паспорт серии ______________ № _________________, выдан ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________дата выдачи_________________________

заявление.

Являясь родителем (законным представителем) учащегося _____________________________________
___________________________________________________________________________________________ ,
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. (с изменениями и дополнениями)
№ 152-ФЗ “О персональных данных”, даю свое согласие на обработку персональных данных моих, моей семьи,
ребенка, в том числе:
Для учащегося: фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения,
адрес, пол; данные свидетельства о рождении (паспортные данные); СНИЛС, адрес регистрации; данные о
гражданстве; данные ОМС (страховой полис); информация для связи; данные о прибытии и выбытии в/из ОУ,
сведения о семье (состав семьи; категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора
отчетности по социальному статусу контингента; сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе
социально незащищенных обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы,
дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством
(родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.); данные об образовании (форма получения
образования и специализация; изучение родного и иностранных языков; сведения об успеваемости и внеучебной
занятости (посещаемость занятий, оценки по предметам, расписание занятий, выбор формы и предметов для
сдачи ГИА в 9 и 11 классе, сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п.)); форма
обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего образования; информация
о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве..
Для родителей (законных представителей): фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата
рождения, место рождения, адрес, образование, паспортные данные, кем приходится, место работы, должность,
адресная и контактная информация.
Все персональные данные могут быть использованы для сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения, использования, анализа, обобщения, дополнения, передачи, удаления, блокирования, обезличивания,
уничтожения, электронной обработки на компьютерах, объединенных в локальную сеть.
Данное согласие может быть отозвано по личному письменному заявлению, согласно п./п.2 ст.9
Федерального Закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Являясь родителем (законным представителем) учащегося _____________________________________
___________________________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. (с изменениями и дополнениями)
№ 152-ФЗ “О персональных данных”, даю свое согласие на обработку персональных данных моих, моей семьи,
ребенка, в том числе:
Для учащегося: фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения,
адрес, пол; данные свидетельства о рождении (паспортные данные); СНИЛС, адрес регистрации; данные о
гражданстве; данные ОМС (страховой полис); информация для связи; данные о прибытии и выбытии в/из ОУ,
сведения о семье (состав семьи; категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора
отчетности по социальному статусу контингента; сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе
социально незащищенных обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы,
дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством
(родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.); данные об образовании (форма получения
образования и специализация; изучение родного и иностранных языков; сведения об успеваемости и внеучебной
занятости (посещаемость занятий, оценки по предметам, расписание занятий, выбор формы и предметов для
сдачи ГИА в 9 и 11 классе, сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п.)); форма
обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего образования; информация
о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве..
Для родителей (законных представителей): фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата
рождения, место рождения, адрес, образование, паспортные данные, кем приходится, место работы, должность,
адресная и контактная информация.
Все персональные данные могут быть использованы для сбора, систематизации, накопления, хранения,
уточнения, использования, анализа, обобщения, дополнения, передачи, удаления, блокирования, обезличивания,
уничтожения, электронной обработки на компьютерах, объединенных в локальную сеть.
Данное согласие может быть отозвано по личному письменному заявлению, согласно п./п.2 ст.9 Федерального
Закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Данное согласие действует с _______________________ до 31.08.2028 года.

Данное согласие действует с _______________________ до 31.08.2028 года.

Дата______________________________Подпись______________________________________

Дата______________________________Подпись______________________________________

Или

Или

Не даю свое согласие на обработку персональных данных моих, моей семьи, ребенка (нужное подчеркнуть).
Дата______________________________Подпись________________________________________

Не даю свое согласие на обработку персональных данных моих, моей семьи, ребенка (нужное подчеркнуть).
Дата______________________________Подпись________________________________________

