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СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, (Ф.И.О.)   __________________________________________________________________________ 

паспорт: серия ________ № _________________, выдан (кем и когда)____________________________ 

_____________________________ ______________________________,    зарегистрированный (ая)  по  

адресу:_________________________________________________________________________________    

далее – («Законный представитель»),  действующий(ая) от себя и от имени своего 

несовершеннолетнего(ей): (ФИО)   _______________________________________________________, 

дата рождения _______________________,   свидетельство о рождении _________________________  

выданное (кем и когда) __________________________________________________________________  

(далее – «Ребенка»), зарегистрированный (ая)  по адресу: _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

в  соответствии    с  Федеральным  законом  от  27.07.2006  года  №  152-ФЗ  «О  персональных  

данных» своей волей и в своих интересах даю согласие оператору:  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Каралдинская начальная общеобразовательная школа» (далее – 

Школа, Оператор), расположенному  по  адресу: 652677, Кемеровская область, Беловский район, д.  

Каралда, ул. Мира, 14а, телефон 8 (38452) 51-7-43, ИНН  4231004803, ОГРН 1024200551891,  на 

обработку своих персональных данных, а также персональных данных несовершеннолетнего 

ребенка, которому являюсь  _________________   (отцом,  матерью,  опекуном,  попечителем)  с  

использованием  средств автоматизации,  а  также  без  использования  средств  автоматизации,  а  

именно  на  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  

использование,  обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение следующих персональных 

данных:   

- фамилия, имя, отчество ребенка и его родителей (законных представителей), данные о возрасте  и  

поле;  реквизиты  документов,  удостоверяющие  личность  (паспорт),  СНИЛС;  сведения  

свидетельства  о  рождении;  сведения  о  месте  работы  и  учебы  родителей;  адрес  проживания  

(регистрации) и контактная информация (телефон, e-mail); сведения о попечительстве, опеке,  

усыновлении;  документы  о  составе  семьи;  данные  полиса  медицинского  страхования;  

документы о состоянии здоровья (данные медицинской карты); документы, подтверждающие  права  

на  дополнительные  гарантии  и  компенсации  по  определенным      основаниям,  предусмотренным  

законодательством  (родители-инвалиды,  неполная  семья,  ребенок-сирота);   заключение  ПМПК; 

фотографии  ребенка  

для  целей:   

-  обеспечения  соблюдения  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов;  содействия  

родителям  (законным представителям)  в  реализации  конституционного  права  на  образование 

своего ребенка; использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или  

без  таких  средств,  включая  хранение  этих  данных  в  архивах  и  размещение  в информационно-

телекоммуникационных сетях  с целью предоставления доступа к ним;  

-  заполнение  базы  данных  автоматизированной  информационной  системы  управления качеством    

образования  в  целях  повышения  эффективности  управления  образовательной деятельностью, 

проведения   мониторинговых исследований в сфере образования, формирования  статистических  и  

аналитических    отчетов  по  вопросам  качества  образования;  обеспечения  личной безопасности и 

здоровья обучающегося; обеспечения учебно-воспитательного процесса; размещение фотографий 

ребенка на официальном сайте Школы.  

-  медицинского  обслуживания  ребенка;  ведения  статистики,  а  также  хранения  в  архивных 

данных об этих результатах;   

-  прочие  сведения,  необходимые  для  получения  социальных  гарантий,  компенсаций  и  мер  

социальной  поддержки  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  

Федерации   
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на  следующие  действия  с  указанными  выше  персональными  данными:    сбор,  запись,  

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование, 

распространение (в том числе, передачу третьим лицам – МКУ «Управление образования Беловского 

муниципального района»,    государственным медицинским учреждениям, военкомату, отделениям 

полиции), обезличивание,  блокирование,  трансграничную  передачу  персональных  данных,  а  

также осуществление    любых  иных  действий  с  моими  персональными  данными  и  

персональными данными  моего  несовершеннолетнего  ребенка,  предусмотренных  действующим 

законодательством Российской Федерации открыто могут публиковаться фамилии, имена и отчества, 

фотографии, видео ребенка  и  родителей - законных представителей,  в связи с проведением 

конкурсного движения  и различными мероприятиями в рамках уставной деятельности.  

 

Я проинформирован(а), что Оператор будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.   

 

Обязуюсь сообщать Оператору об изменении персональных данных не позднее 15 дней после 

наступления событий.  

 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных  предупрежден(а).  

 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Школы по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку администрации Школы.  

Настоящее согласие дано мной  и действует до прекращения образовательных отношений.  

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, 

законным представителем которого являюсь.  

  

 

Подпись:________________________                      «____» ________________ 20___ г. 


