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РАЗЪЯСНЕНИЕ
субъекту персональных данных юридических последствий
отказа от предоставления своих персональных данных
Уважаемый(ая)
___________________________________________________________________________________
(ФИО субъекта персональных данных)
В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» разъясняем, что обязанность предоставления Вами персональных данных при
приеме ребенка в образовательное учреждение ГБОУ СОШ с. Летниково, являющегося оператором
персональных данных, установлена Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 №32 «Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования».
В случае отказа Вами предоставить свои персональные данные и персональные данные
ребенка, оператор не сможет на законных основаниях осуществлять их обработку, что приведет к
следующим для Вас юридическим последствиям:
 невозможность предоставления государственных услуг в сфере образования оказываемых
образовательным учреждением: Зачисление в первый класс, Зачисление в 1-11 классы по переводу
из другой образовательной организации, Ведение электронного дневника и электронного
журнала учащегося, Проведение государственной итоговой аттестации учащихся, Предоставление
информации из базы данных субъекта Российской Федерации о результатах единого государственного
экзамена;
 невозможность выдачи соответствующих документов государственного образца об образовании и
их дубликатов;
 невозможность
поддержки
межведомственного
взаимодействия
с
целью
обеспечения
льготным питанием, льготными проездными билетами, медицинским обслуживанием в
образовательном учреждении.
В соответствии с законодательством в области персональных данных Вы имеете право:
 на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличие у оператора своих
персональных данных, а также на ознакомление с этими персональными данными;
 требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае,
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными
или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные
законом меры по защите своих прав;
 на получение при личном обращении или при направлении запроса информации, касающейся
обработки своих персональных данных;
 на обжалование действия или бездействия оператора в уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных или в судебном порядке; на защиту своих прав и законных интересов,
в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
(дата)

(фамилия, инициалы и подпись сотрудника оператора)

(дата)

(фамилия, инициалы и подпись субъекта персональных данных)

