
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ПОДОПЕЧНОГО) 

 
Я, _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

паспорт: серия _______________; номер ______________________, выданный (кем и когда) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

как законный представитель на основании ______________________________________ 
                                                                                   (документ, подтверждающий, что субъект является  

__________________________________________________________________ 
законным представителем подопечного, свидетельство о рождении № ___ от ___ (дата) 

__________________________________________________________________ 
настоящим даю своё согласие на обработку персональных данных в Муниципальное 

общеобразовательное  учреждение среднюю школу № 7 города Фурманова, расположенную по 

адресу: 155520, Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Возрождения, д. 40 (далее - Оператор) 
персональных данных своей (го) сына / дочери / подопечного 
      (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О.) 

____________________________________________________, к которым относятся: 
(адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе) 

 ФИО; 

 тип и данные документа, удостоверяющего личность; 

 данные о гражданстве; 

 данные медицинской карты учащегося; 
 данные полиса обязательного медицинского страхования; 

 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, в том числе отношение к группе риска; 
 сведения о правонарушениях. 

  Я даю согласие на обработку персональных данных своего подопечного в целях наиболее 

полного исполнения Оператором своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 
действующим законодательством в сфере образования, а также другими законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Фурмановского 

муниципального района:  

 учет детей, подлежащих обязательному обучению в МОУ СШ № 7; 
 соблюдение порядка и правил приема в МОУ СШ № 7 граждан, проживающих на 

закрепленной территории и имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня;  
 формирование базы данных обучающихся для участия в государственной итоговой 

аттестации, ЕГЭ, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 
также хранение в архивах, данных об этих результатах на бумажных и/или электронных 

носителях;  

 учет реализации права обучающихся на получение образования в форме самообразования, 

экстерната, на обучение по индивидуальным учебным планам (маршрутам);  
 учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;  



 учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих 

социального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, 

образование и профессиональную подготовку; 
 оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на территории 

МОУ СШ № 7; 

 угроза жизни и здоровью подопечного; 
 нанесение материального ущерба подопечному; 

 проведение санэпидемиологических мероприятий. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении 

персональных данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

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

персональных данных.  
Даю согласие Оператору для использования, ознакомления неограниченного круга лиц, в том 

числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях или предоставления доступа к персональным 

данным каким-либо иным способом, принадлежащие мне (лицу, интересы которого я представляю)  
общедоступные персональные данные, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией: МУ отделу образования, ОГБУ «Ивановский региональный центр оценки 

качества образования», обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации: 

 фамилия, имя, отчество, 

 дата рождения и возраст, 

 сведения о месте учебы с указанием класса, 

и биометрических персональных данных: фотоматериалы 
Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки. 

  Я подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
своего подопечного. 

 Срок, в течение которого действует согласие: с даты подписания до момента его отзыва в 

письменной форме.  
Я оставляю за собой право отозвать данное согласие посредством составления письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора.  
В случае отзыва субъектом персональных данных (его представителем, законным 

представителем) согласия на обработку своих персональных данных Оператор обязан прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий трех 

рабочих дней с даты поступления указанного отзыва и уведомить субъекта персональных данных 
(его представителя, законного представителя).  
 
Дата: ____________________ 

Подпись __________________/______________________/ 

      Расшифровка подписи 

 

 

Внимание! 

Данное Согласие заполняется родителями (законными представителями) учащегося. 

Настоящая форма Согласия обобщена для всех учащихся школы и должна храниться в личном деле 

учащегося. 

Данная форма Согласия разработана во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 

«О персональных данных».    


