
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

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

я,__________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт ____________ выдан __________________________________ «_____» ______________г., 

     серия, номер   кем выдан              дата выдачи 

место жительства______________________________________________________________   являясь 

родителем (законным представителем) 

____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 

 (далее–Обучающийся), даю согласие на обработку его персональных данных  

____________________________________________________________________________________ 

указать полное наименование образовательного учреждения 

(место нахождения:___________________________________________________________________) 

указать юридический адрес образовательного учреждения 

(далее – Учреждение) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 

с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся 

образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными Обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц (Обучающемуся, родителям (законным представителям), а также 

административным и педагогическим работникам Учреждения). 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных 

(федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

1.Сведения об Обучающемся: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- пол; 

- сведения о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии заболеваний и т.п.); 

- домашний адрес; 

- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные телефоны, 

места работы; 

-  категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности 

по социальному статусу контингента; 

- виды помощи, оказываемые школой – выплаты на питание, охват школьным питанием и 

др.; 

- 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.); 

- отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 

2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося:  

- поведение Обучающегося; 

- содержание дополнительных образовательных услуг; 

- фамилии, имена, отчества педагогов,  осуществляющих образовательный процесс. 

- сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по 

предметам, расписание занятий, выбор предметов для сдачи ЕГЭ, государственной 



(итоговой) аттестации в 9 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. 

3. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 

данными 

• Сбор персональных данных; 

• Систематизация персональных данных; 

• Накопление персональных данных; 

• Хранение персональных данных; 

• Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

• Использование персональных данных; 

• Распространение/передачу персональных данных, в том числе: 

• Внутренние; 

• Внешние; 

• Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости родителям (законным 

представителям) обучающихся в электронном (электронная почта, электронный журнал) 

и бумажном виде; 

• Ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным иным 

способом; 

• Обезличивание персональных данных; 

• Блокирование персональных данных; 

• Уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие дано мной ________________ и действует на время обучения  

                                                                 дата 

(пребывания) моего ребенка в данном образовательном учреждении.  

Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для 

осуществления образовательного процесса. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со 

дня получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

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. 

 

Подпись ________________________. 



СОГЛАСИЕ 

на размещение фотографии или другой личной 

информации  ребенка на школьном сайте 

 

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

со статьей 152.1. Гражданского Кодекса РФ 

я,__________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт ____________ выдан __________________________________ «_____» ______________г., 

  серия, номер   кем выдан   дата выдачи 

место жительства ______________________________________________________________   являясь 

родителем (законным представителем) 

____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка, класс 

 (далее–Обучающийся), настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на размещение 

фотографии или другой личной информации моего ребенка на школьном сайте Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения « средняя (основная) общеобразовательная школа» Кореневского 

района Курской области 

 (место нахождения:___________________________________________________________________) 

указать юридический адрес образовательного учреждения 

по адресу: http//   

Я даю согласие на размещение персональных данных моего ребенка только при условии 

соблюдения принципов размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ: 

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан; 

- защиту персональных данных обучающихся, преподавателей и сотрудников; 

- достоверность и корректность информации. 

Уведомлен о том, что в информационных сообщениях о мероприятиях, размещенных на сайте 

образовательного учреждения без получения моего согласия, могут быть указаны лишь фамилия и 

имя обучающегося либо фамилия, имя и отчество преподавателя, сотрудника или родителя. 

Представителем Учреждения, при получении согласия на размещение персональных данных, 

разъяснены возможные риски и последствия опубликования персональных данных в сети Интернет, 

и то что образовательное учреждение не несет ответственности за такие последствия, если 

предварительно было получено письменное согласие лица (его законного представителя) на 

опубликование персональных данных. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со 

дня получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

Настоящие согласие дано мной _______________ и действует на период обучения обучающегося  

                                                                    дата 

в данном образовательном учреждении. 

По первому требованию родителей или иных законных представителей обучающихся согласие   

отзывается  письменным  заявлением. 

 

 Подпись ____________                                                    ______________________________________ 

                                                                                                                Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

 

  


