ФОРМА СОГЛАСИЯ НА РАСКРЫТИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ И ПЕРСОНАЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
(Форму следует заполнять в печатном виде за исключением строки для подписи)

Ваше имя:
Название школы или другого учебного заведения, на которое вы подаете жалобу:

•

В данной форме содержится запрос от Управления по гражданским правам на раскрытие вашего имени и другой личной
информации в том случае, если Управление решит, что такие меры будут способствовать расследованию и вынесению решения
по вашей жалобе.

•

Например, чтобы определить, имел ли место акт дискриминации лица со стороны школы, Управлению часто требуется раскрыть
имя и другую персональную информацию лица сотрудникам школы, чтобы подтвердить факты или получить дополнительную
информацию. В таком случае Управление уведомляет сотрудников о том, что применение любых мер возмездия в сторону этого и
других лиц, связанных с ним, запрещено. Управление может также раскрывать имя и персональную информацию человека во
время собеседований с очевидцами и консультаций с экспертами.

•

Если вы не предоставили разрешение Управлению на раскрытие вашего имени или личной информации, как указано выше,
Управление может принять решение о закрытии вашей жалобы, если было установлено, что раскрытие информации необходимо для
решения вопроса об акте дискриминации против вас.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы подаете жалобу в Управление по гражданским правам, Управление может раскрыть определенную
информацию о вашей жалобе в прессе или общественности, в том числе с указанием названия школы или учреждения, даты подачи
жалобы, вида дискриминации, указанного в жалобе, даты вынесения решения по вашей жалобе, даты ее отклонения или закрытия,
основных причин решения Управления или другой соответствующей информации. Любая информация, переданная Управлением по
гражданским правам в прессу или широкой общественности, не будет включать ваше имя или имя лица, от имени которого вы
подавали жалобу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Управление по гражданским правам просит вас отвечать на запросы на информацию. Отсутствие вашего
содействия в расследовании и вынесении решения Управлением по гражданским правам может привести к прекращению
рассмотрения вашей жалобы.

Подпишите раздел А или раздел Б (но не оба) и передайте документ в
Управление по гражданским правам:

•
•

Если вы подаете жалобу от своего имени, вы должны подписать эту форму самостоятельно.
Если вы подаете жалобу от имени другого лица, то форма должна быть подписана этим лицом.

•

ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если жалоба подается от имени лица младше 18 лет или от неправоспособного лица старше 18 лет, данную
форму должен подписать его родитель или официальный опекун.
Если вы подаете жалобу от имени группы лиц, вы должны подписать эту форму самостоятельно.

A. Я предоставляю Управлению по гражданским правам согласие на раскрытие моих персональных данных (данных моего
несовершеннолетнего ребенка/данных неправоспособного лица, от имени которого подана жалоба) другим лицам для
дальнейшего расследования Управлением по гражданским правам и принятия соответствующих мер.

Подпись

ИЛИ

Дата

Б. Я не предоставляю Управлению по гражданским правам согласие на раскрытие моих персональных данных (данных
моего несовершеннолетнего ребенка/данных неправоспособного лица, от имени которого подана жалоба) другим
лицам. Я понимаю, что Управление по гражданским правам может прекратить рассмотрение моей жалобы.

Подпись

Дата

Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что действительно являюсь вышеуказанным лицом. Если жалоба подана от имени
несовершеннолетнего или неправоспособного лица, я подтверждаю, что являюсь родителем или официальным опекуном этого лица. Это заявление
относится только к личным данным лиц и не распространяется на любую из претензий, указанных в жалобе.
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