
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА  

ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  
  

Я, 

 
ФИО родителя (законного представителя) 

проживающий по адресу _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Паспорт серии __________________ № ________________ выдан _____________________ 

______________________________________________________ дата выдачи ____________ 

являясь законным представителем несовершеннолетнего на основании ст. 64 п. 1 

Семейного кодекса РФ
 
настоящим даю свое согласие на обработку МБОУ «СОШ № 

46» персональных данных моего  несовершеннолетнего ребенка (подопечного) 

_____________________________________________________________________________ 

      ФИО несовершеннолетнего 

дата рождения _______________, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных:  

 данные свидетельства о рождении/данные документа, удостоверяющего 

личность: ФИО, пол, дата рождения, тип, серия, номер документа, удостоверяющего 

личность, гражданство.  

 медицинские сведения: данные медицинской карты, медицинского полиса, 

сведения о состоянии здоровья, отнесение к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, 

сведения о прохождении медосмотров, сведения об освоении адаптированной 

образовательной программы, сведения о наличии заключения ЦПМПК.    

 СНИЛС;                                                         

 адрес проживания/регистрации;  

 номер телефона и адрес электронной почты;  

 информация об учебном процессе: сведения об успеваемости, учебные 

работы ребенка, форма обучения, номер класса (группы), наличие/отсутствие льгот, 

данные о получаемом дополнительном образовании, форма ГИА, наличие допуска и 

перечень предметов, выбранных для сдачи ГИА, место сдачи ГИА, результаты ГИА (в 

том числе итогового сочинения, изложения), содержание поданной апелляции и 

результаты ее рассмотрения.  

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

(подопечного) исключительно в следующих целях:   

- обеспечения защиты конституционных прав и свобод моего ребенка 

(подопечного);  

- обеспечения соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Приморского края и города Владивостока;  

- обеспечения безопасности обучающихся в период нахождения на территории 

школы;  

- обеспечения организации учебного процесса для ребенка, в том числе 

актуализация оценок успеваемости в электронном дневнике;  

- обеспечения организации внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад и 

спортивных соревнований, и иных знаковых мероприятий;  

- ведения статистики;  

- размещения на официальном сайте информации об успехах и достижениях 

обучающихся;  

- передачи сведений в федеральные и региональные информационные системы в 

целях обеспечения проведения  процедур оценки качества образования – независимых 

диагностик, мониторинговых исследований,  государственной итоговой аттестации 



обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования  ведения федерального реестра  сведений документов об 

образовании и(или) квалификации, документов об обучении;  

- контроля за посещением занятий;  

- предоставления информации для оформления проездных документов.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление МБОУ «СОШ № 46» следующих 

действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше 

целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 

доступа к персональным данным ребенка), а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.    

Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка 

(подопечного), в том числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо 

третьим лицам, включая физических и юридических лиц.  

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать 

невозможным возобновление обработки персональных данных и их подтверждение.  

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

моего ребенка (подопечного), законным представителем которого я являюсь.   

   

 
                      (подпись заявителя)    (ФИО заявителя)  

  

Дата  

 

 


