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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ* 

 

Настоящим   заявлением   я,  , 

своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных, и персональных 

данных моего ребёнка    
Фамилия, имя, отчество ребенка 

ЛГ МАОУ «СОШ № 4», либо иному лицу,  к которому могут перейти права и обязанности ЛГ МАОУ 

«СОШ № 4» в результате универсального правопреемства. 

Цель обработки персональных данных: 

1) обеспечение получения образования в соответствии с реализуемыми образовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
2) организация образовательного процесса, 

3) информационное обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации, 

4) исполнение обязанностей, вытекающих из требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», 

5) обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: определён в 

Приложении 1 к заявлению. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 
Способы обработки персональных данных: 

1) в информационных системах персональных данных с использованием средств автоматизации; 

2) при непосредственном участии человека. 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных данных 

или до момента утраты необходимости в их достижении. 

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

согласие на их обработку, я осознаю, что образовательная организация, исполняя обязанности, вытекающие из 

требований Федерального закона РФ от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

может передавать эти данные третьим лицам (органы власти, правоохранительные органы РФ, ХМАО-Югры и 

муниципального образования город Лангепас, военный комиссариат, медицинские учреждения, органы опеки и 

социальной защиты населения, при организации государственной (итоговой) аттестации, медицинских 

осмотров, проведении олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований различных уровней, поездок ит.п.). 

Нижеследующие данные моего ребенка считаются общедоступными: 
1) фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения (возраст), 

2) принадлежность учебным группам и иным структурным единицам образовательной организации, 

3) учетная информация об учебном процессе, в том числе, успеваемость, 

4) контактные данные для отправки информации об учебном процессе. 

Также я даю согласие: 

1. на обмен информацией по указанным мною электронным адресам, в том числе, на получение сводки 

успеваемости из электронного журнала, сознавая, что данный обмен будет осуществляться посредством 

общедоступных ресурсов, 

2. на использование фото и видеоматериалов, на которых присутствует изображение моего ребенка при 

оформлении образовательной организацией материалов о достижениях и успехах детей в учебе, творчестве и 

спорте в виде стендов, буклетов, материалов официального сайта. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем подачи в ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

письменного заявления об отзыве согласия. 

 

« » 20 г.   / / 
подпись расшифровка подписи 

 



*п.6 ст.9. «Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных» (Федеральный закон от 

27.07.2006г. 

№152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и дополнениями, вступил в силу с 01.09.2015 г.) «В случае 

недееспособности субъекта персональных данных, согласие на обработку его персональных данных даёт законный 

представитель субъекта персональных данных» 

Статья 21 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2016) «Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме 

с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста». 



Приложение 1 

к заявлению о согласии на обработку 
персональных данных 

1. ФИО ребенка  

2. Дата рождения  

3. Пол  

4. СНИЛС  

5. ИНН  

6. Гражданство  

7. Место рождения  

8. Реквизиты свидетельства о рождении: 

серия  

номер  

дата выдачи  

кем выдан  

номер актовой записи  

9. Реквизиты документа, удостоверяющего личность ребенка: 

тип документа  

серия  

номер  

дата выдачи и кем выдан  

10. Адрес регистрации по месту 

жительства (адрес постоянной 
регистрации) 

 

11. Адрес регистрации по месту 
пребывания (адрес временной 
регистрации) 

 

12. Адрес фактического места 
жительства (адрес проживания) 

 

13. Информация о трудной 

жизненной ситуации 

 

14. Мать: 

ФИО 

 

Дата рождения  

СНИЛС  

Гражданство  

Телефон контактный  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя: 

Тип документа  

Серия и номер  

Дата выдачи и кем выдан  

15. Отец: 
ФИО 

 

Дата рождения  

СНИЛС  

Гражданство  

Телефон контактный  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя: 

Тип документа  

Серия и номер  

Дата выдачи и кем выдан  



16. Законный представитель, не являющийся родителем: 

Тип законного представителя  

ФИО  

Дата рождения  

СНИЛС  

Гражданство  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

Тип документа  

Серия и номер  

Дата выдачи и кем выдан  

Документ, удостоверяющий положение законного 

представителя по отношению к ребенку 

 

 


