
Согласие родителей (законных представителей) обучающегося на обработку и 

использование персональных данных 

 

Я,_____________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 
   

документ, удостоверяющий личность:  

Паспорт:______________________ выдан: _________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 

 

являясь родителем /(законным представителем) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

(далее - Обучающийся), в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое 

согласие на обработку персональных данных муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Дубровская основная общеобразовательная 

школа (далее – Школа) с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств. 

Предоставляю Школе право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Школа вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения                                

их в электронную базу данных и другие отчетные формы документации. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

- фамилия, имя отчество обучающегося и его родителей (законных 

представителей); 

- дата рождения обучающегося и его родителей (законных представителей); 

- адрес регистрации и проживания обучающегося и его родителей (законных 

представителей); 

- контактные телефоны, электронные адреса; 

- паспортные данные родителей (законных представителей); 

- сведения из свидетельства о рождении обучающегося; 

- паспортные данные, СНИЛС обучающегося. 

Открыто могут публиковаться фамилии, имена и отчества, фотографии 

обучающегося и его родителей (законных представителей), в связи с конкурсами и 

мероприятиями Школы в рамках уставной деятельности.  

Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства,                            

не требующие специальных разрешений и сертификации. Доступ может представляться 

Учащемуся и его родителям (законным представителям); а также работникам Школы, 

имеющим права на обработку персональных данных. 

Я информирован и согласен с тем, что информация о Школе, организации                          

и содержании образовательного процесса является общедоступной и может публиковаться 

в открытых источниках.  

Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося                            

в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных и муниципальных органов управления образования, регламентирующими 

предоставление отчетных данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Школы либо вручен лично под расписку уполномоченному представителю Школы. 

Настоящее согласие дано мной «___» ______________ 20___г., действует                       

на протяжении обучения и в течении пяти лет после окончания обучения моего ребенка             

в Школе. 

 

Подпись:________________/______________/ 


