
 

 
 

Согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка 

 

Я,_______________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя,  или поступающего) 

паспорт ____________ выдан__________________________________________________________                   

(серия, номер) _______ (когда и кем выдан)_______________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или 

попечительство) являясь законным представителем несовершеннолетнего________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего) 

 приходящегося мне _______________ , зарегистрированного по адресу:______________________ 

____________________________________________________________________________________           

даю свое согласие МБОУ Мадаевской ОШ (далее-Оператор)  на обработку своих персональных 

данных  и персональных данных моего ребѐнка, в соответствии со статьей 9 Федерального закона 

№ 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных» на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных:  

 данные свидетельства о рождении; 

 данные паспорта; 

 данные о гражданстве; 

 данные медицинской карты учащегося; 

 данные страхового медицинского полиса; 

 данные личной карты учащегося; 

 СНИЛС; 

 адрес проживания и регистрации; 

 сведения об успеваемости и посещаемости занятий ; 

 сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 

 сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, гражданство, 

место  работы, контактная информация; 

 сведения о социальном статусе семьи; 

 характеристика учащегося; 

 сведения о правонарушениях. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Получив такое заявление, Оператор обязан прекратить обработку персональных данных, если 

дальнейшая обработка не является правом или обязанностью Оператора, которые установлены 

законодательством Российской Федерации.  Основной целью обработки персональных данных 

является обеспечение наиболее полного исполнения образовательной организацией своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных  действующим законодательством РФ.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных меня и (или) моего ребенка, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
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уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам – Управлению образования администрации Починковского муниципального 

округа, организациям здравоохранения, ОВД, управлению социальной защиты населения, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав   и т.д,) обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку меня  и моего ребенка. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 

адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в 

Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и 

репутации и достоинству и репутации  моего ребенка. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с Федеральным законом  от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

” ___ ” ____________ 20 ___ г. ________________________/Подпись/ 

_______________________________ 

                                                                                                                                                                      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


