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расположснllоNIу пil адросу: l 73008 г, Всликий Новгорол, ул. Больцая Санкт-Петербургская, д. l l 8, к. 3
Ф.И.О. руttOвOдителя - Иев:rева Ирина Евгсньсвна,
с иclloJlbl]oBaHllcм срслсl,ts авl,омаl,!{зации и.Jll,t без исuо-uьзования ,l,аких срелс,гts с цeJlblo осущес,|,вJlения
1,1нлl|вилуаJtьliоl,о уче,lа резуJrь,t,а,tов освоения Обучающимся 0бразOваI,еJIьных проt-рамм, атакже
храllеIlия в архивах даtlIlых об этих результатах.

Я прелtlставляю МАОУ <<Гимназия <Исток право осуществлять следующие действия (операчии)
с персtlllальllыN{l{ даlttlыýlи Обучающегося: сбор, систематизацию, накоплеlIие, храllение! уточ}tение
(tlбновление, изменение). использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
МДОУ <I''ирtназия <Исток вправе включать образоватсльныс псрсон;Lчьнь]с ланныс Обучаюutсгося в
cпllcl{1,1 (реес-гры ) l] от,четllые форпlы. ПрелусмотреllLlые liорматлlвItыми докуме|Iтами государс,I,веllпых
(федеральrrых. краевых) и NIуницлlпitльных органов угIравления образованиепI, реглiIментирующих
лрсдOставлсн l1c

o,t

tlc,l,!tы.\ iaнIl1,1 х.

[lеречсllь llepcolla,,tr,tltrlx ]lil1lllыхо lta обрабо,lк}, ко,l,орых я лаlо

cot,.Jtact{e! ltKJllotlae,l,:
ого .,lсла 0бу, lа юtцс гося,
- фап,tилr.lя" 14мя. (),гчес,l,во. лаl,а рожДеllия. пол:
- адрес ]\lecTa жl.lтельства;
- фамилии. иI\tена. отчества родителей (законных представителей), адрес места }кительства
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кон,гак,гные
2.СВеДеНия об y,l96,IaNa процессе и занятости Обучающегося,
- llcpctlcl,{b изуtIснных. изуrIасмых прслметов и (lакультативных курсов;
- успеt]аемость, в т,ом числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточtlой

.

и итоговой

aTTecTatll1t,l;

л?lнныс о ll0ссщасмOсl,и урOкоts, lIричины 0,1,сутс,lвия на уроках;
гIовсдсн}IL, в МАоУ <Гимназttя <[,lcToK>l
награ;lll и пооlлрения (с возможностьtо размещения на саЙтс с указанием ФИ(), класса);
расп l1cal l l.{e уроков. расп t.lcal l|1e звоIlков;
с](,)держаl.it.|L] ypOKOti. rРаку.ltы,ат,t.lвных занятиi,i, доl\,1ашних заданиii;
ll
фа lt lt; l tt t,r. l., \ ctlil, ()l сс,гtsil l c:li] 1,ot-() }J. всil)Iщих обу.tс нис.
МАО)' <<Гt,tшtttазltя K],1cToK>i вправс размсщать обрабатывасмыс псрсональныс данные Обучаюшсгося в
иtl(iсlрпtаttиоltil()-,l,еjlскоNlI\I)liIiкацl1()н}l1,1.\ сL],tях с цел1,1о tlрgilос,гавJlения ,l1119,,,r,,o к H}lIvl строго огранllчеtlнOм\,
кругу лtlц: <iбч.lаttlщемчся, р()дlll-е.,lям (зijко}lныN,r представителям) обучающегt)ся. а также админtIстра.I.ивны]\.1
lt tlелlt1,il1,1l чсс Ktt lt раГlо r l lll Kal\,l МАОУ <['trbt l tазttя <LIcToK>.
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Я oстltвляю за сtlбоii правtl oтозвiiть свое сOгласие пос}]едством составления соответствуlощеfо
МАоУ <Гимназия <Исток> По поЧТе
заказным гtl4сьм0 с увсдOмлснисм о вручснии и либо вручсн лично под расписку прсдставитслк) МАОУ
пись1\lенног0 доliуl\4ен-га, который ]\,lolкeT быть направлен МНой В аДрес
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