
  
  

Согласие 
родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных обучающегося 
  
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

я,  __________________________________________________________________________________,  
(фамилия имя отчество родителя (законного представителя) 

даю свое согласие МБОУ «Щекинская СОШ» на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и 

уничтожение персональных данных: 
- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес проживания (регистрации); 

- дата прибытия (выбытия) в образовательное учреждение; 
- серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 
- пол; 
- статус семьи; 
- номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (если есть)  

- данные полиса обязательного медицинского страхования граждан. 

- данные о трудовой деятельности (если есть). 

- данные об аттестациях. 

- данные о воинской обязанности. 

- данные о состоянии здоровья. 

- количество правонарушений, постановка на внутришкольный учёт, учёт в ПДН; 
- выплаты на питание, охват школьным питанием; 
- форма обучения, вид обучения,  

- посещаемость занятий, оценки по предметам, расписание занятий, выбор предметов для сдачи 

ЕГЭ, государственной (итоговой) аттестации в 9 классе; 
- информация о портфолио обучающегося. 

  
обучающегося   _____________________________________________________________________________ 
                                                                       (ФИО обучающегося) 

 с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью осуществления 

индивидуального учета результатов освоения учащимся образовательных программ, а также хранения в 

архивах данных об этих результатах. 

Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные (в том числе фотография) 

учащегося в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц (учащемуся, родителям (законным представителям), а также административным 

и педагогическим работникам Учреждения). 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, 

областных) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление 

отчетных данных. 

Настоящее согласие дано мной ______________ и действует на время обучения (пребывания)  
                 Дата                                                                                                

моего ребенка в данном образовательном учреждении.  

Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для 

осуществления образовательного процесса. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Учреждения. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

  
  

«____» ________________ 20___ г.                         __________________/_____________________/ 

 


