
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

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

 Я,  
Ф.И.О. родителя (законного представителя),  

 являясь родителем (законным представителем) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка,  

настоящим даю свое согласие МБОУ «Гимназия № 1», расположенному по адресу: 628001, 

ХМАО-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Ямская, дом 6, далее — «Оператор», на обработку 

персональных данных, (см. п.3) на следующих условиях: 

1. Согласие на обработку персональных данных дается в МБОУ «Гимназия №1», с целью 

обеспечения наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

соблюдения иных федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных и подопечного лица (ребенка), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), распространению (в том числе передачу третьим лицам), блокирование, 

удаление, уничтожение моих персональных данных, а также любых иных действий с учетом 

действующего законодательства РФ.  

Оператор вправе: 

-размещать обрабатываемые персональные данные в автоматизированной информационно-

аналитической системе с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

Субъекту и представителю субъекта персональных данных, а также административным и 

педагогическим работникам образовательного учреждения;  

-включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов), и передавать их уполномоченным органам; 

3. Перечень персональных данных обрабатываемых Оператором, на которые распространяется 

данное согласие: 

3.1 Сведения об обучающемся: 

3.1.1. фамилия, имя, отчество; 

3.1.2. дата рождения; 

3.1.3. пол; 

3.1.4. данные свидетельства о рождении и (при наличии) паспорта; 

3.1.5. национальность; 

3.1.6. родной язык; 

3.1.7. адрес электронной почты; 

3.1.8. место рождения; 

3.1.9. адрес проживания; 

3.1.10. данные о гражданстве, регистрации;  

3.1.11. данные ОМС;  

3.1.12. данные СНИЛС;  

3.1.13. данные ИНН; 

3.1.14. данные о прибытии и выбытии в/из ОУ; 

3.1.15. из какого класса выбыл, причины выбытия; 



3.1.16. форма получения образования; 

3.1.17. состояние физической подготовленности; 

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

предметам, расписание занятий, сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, 

наградах и т.п.); 

3.1.19. данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; 

3.1.20. поведенческий статус, сведения о правонарушениях поведение в образовательном 

учреждении; 

3.1.21. участие в ГИА; 

3.1.22. информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве; 

3.1.23. копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся; 

3.1.24. информация о портфолио обучающегося; 

3.1.25. сведения, содержащиеся в документах воинского учета; 

3.1.26. данные медицинской карты; 

3.1.27. документы, выданные ТПМПК. 

3.2. Сведения о семье: 

3.2.1 категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по 

социальному статусу контингента; 

3.2.2. сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных 

обучающихся;  

3.2.3. документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-

инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.); 

3.3. Сведения о родителях (законных представителях): 

3.3.1. фамилия, имя, отчество; 

3.3.2. данные паспорта и его копии; 

3.3.3. адресная и контактная информация, адрес электронной почты. 

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ №152 «О 

персональных данных» от 27.07.2006г). 

5. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей 

информации или документов содержащих вышеуказанную информацию в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные уничтожаются 

или передаются в архив. 

6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления 

в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, либо вручен лично 

под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в течение 30 

(Тридцати) дней уничтожить персональные данные Субъекта. 

 

 

 

 

 

«___»__________________20___ г.            _______________/ __________________________/ 

  (дата)       (подпись)   (Ф.И.О. ) 



Приложение 

 к СОГЛАСИЮ на обработку персональных данных 

 

Персональные данные, предоставляемые для обработки 

МБОУ «Гимназия №1» 

(наименование образовательного учреждения,) 

 

Данные ребенка: 

 

Фамилия ____________________________ Имя_______________________________  

Отчество ______________ Пол ________ Дата рождения________________  

Место рождения _________________________________________________  

Гражданство___________________ 

Адрес места жительства ___________________________________________________  

Свидетельство о рождении (паспорт) ________________________________________ 

СНИЛС № ______________________ 

ИНН ______________________________________________ 

Группа здоровья:  I,  II,  III,  IV 

                               (нужное подчеркнуть) 

Родной язык ___________________ 

Какой по счету ребенок в семье (1, 2, 3) ____________ 

Принадлежность к льготным категориям: многодетная семья, малообеспеченная семья, дети-

инвалиды; дети, пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; опекаемые; сироты; дети участников военных действий; другие  

(нужное подчеркнуть). 

 

Данные родителей (законных представителей): 

Отец: 

Фамилия _____________________ Имя_______________________________  

Отчество ______________               Дата рождения________________  

Адрес места жительства ___________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон дом. ________________    сот.  _______________________________ 

Адрес электронной почты _______________________________ 

Мать: 

Фамилия _____________________ Имя_______________________________ 

Отчество ______________               Дата рождения________________  

Адрес места жительства ___________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон дом. ________________    сот.  _____________________________ 

Адрес электронной почты _______________________________ 

 

Опекун (попечитель): 

Фамилия _____________________ Имя_______________________________  

Отчество ______________                Дата рождения________________  

Адрес места жительства ___________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон дом. ________________    сот.  _____________________________ 

Адрес электронной почты _______________________________ 

 

Подпись:                      ФИО___________________ 

Дата заполнения: «___» __________  20___г.   


