
Заявление-согласие на обработку персональных данных (ПД) обучающегося 

Я,  ______________________________________  _____________________________________  
(Ф.И.О. законного представителя обучающегося, полностью) 

проживающий по адресу: ________________________________________________________ _______ 
(адрес места регистрации/фактического проживания) 

паспорт: серия _________ номер_____________ выдан ________________________________________ 

когда: ___________________ , в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  даю согласие оператору - образовательному учреждению: МБОУ 

г. Мурманска "Гимназия №1", г.Мурманск, проезд Связи, д.30, в лице директора Чистяковой М.А.,  

на обработку своих персональных данных и персональных данных моего/ей (сына, дочери, 

опекаемого- нужное подчеркнуть), 

(Ф.И.О. ребенка, дата  рождения) 

1. Персональные Данные (далее ПД) обучающегося: 

• ФИО ребенка, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес регистрации по месту жительства, адрес 

фактического проживания 

• документы, удостоверяющие личность (свидетельство о рождении/ паспорт): 

• СНИЛС; 

• Информация о родителях/законных представителях (ФИО; дата рождения; СНИЛС; гражданство; реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, документ, удостоверяющий положение законного представителя по 

отношению к ребенку, место работы родителей, контактные телефоны, адрес электронной почты) 

• социальный статус семьи (полная/неполная семья); 

• документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и компенсации определенным 

основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и 

т.п.); 

• Информация о трудной жизненной ситуации 

• документы о получении образования, необходимого для поступления в соответствующий класс 

(личное дело, справка с предыдущего места учебы и т.п.); 

• полис медицинского страхования; 

• документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний, 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения образовательном учреждении 

конкретного вида и типа, о возможности изучения предметов, представляющих повышенную опасность для 

здоровья, Группа состояния здоровья , Медицинская группа для занятия физической культурой,  наличие 

потребности в адаптированной программе обучения, наличие потребности в длительном лечении и т.п.); 

• Информация об образовании (заявление о приеме; форма получения образования; зачисление (дата 

зачисления, реквизиты распорядительного акта о зачислении); образовательная программа (наименование 

образовательной программы, адаптивность); режим пребывания, дата окончания (отчисления, выбытия, 

перевод); основание окончания (отчисления, выбытия, перевода); реквизиты документа об окончании ОУ 

(отчисления, выбытия, перевода); перевод (зачисление) в учебные классы (учебный год, класс); годовая 

успеваемость (предмет, учебный год, оценка); форму получения образования, участие в мероприятиях 

(название, статус мероприятия, дата участия, результаты участия); результаты оценивания достижений 

ребенка, промежуточной и итоговой и государственной  аттестации, реквизиты аттестата об образовании; 

информация о внеурочной деятельности; освоение образовательной программы (продолжительность освоения, 

наименование предмета, курса, модуля, иные документы, содержащие персональные данные (в том числе 

сведения, необходимые для предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных действующим 

законодательством), 

• Дополнительные данные: отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 

Копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся. Информация в портфолио обучающегося. 

Сведения, содержащиеся в документах воинского учета. Социальные выплаты, охват школьным питанием, 

предоставление льготного питания. 

• Информация для связи с законными представителями. 

• Фото и видеоматериалы. 

2. С целью организации образовательного процесса ребенка 

предоставляю оператору право осуществлять действия (операции) с персональными данными моими и 

моего ребенка/опекаемого, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (в указанных целях), передачу по официальному запросу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, передачу третьим лицам, в том числе в организацию, обслуживающую 

автоматизированную информационную систему «Электронная школа»; распространение неограниченному 

кругу лиц путем размещения информации, включая фото и видеоматериалы с участием меня и моего ребенка, на 



официальных сайтах образовательной организации, органа, осуществляющего управление в сфере образования, 

Министерства образования и науки Мурманской области, Правительства Мурманской области и иные действия 

с персональными данными, предусмотренные действующим законодательством РФ. Оператор вправе 

обрабатывать персональные данные обучающегося посредством внесения их в АИС «Электронная школа», 

электронный журнал, Дневник.ру, Российскую базу данных (РБД) обучающихся, проходящих ГИА, для 

участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах, спортивных соревнованиях. Указанные персональные 

данные могут быть использованы для наполнения регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам, созданном в целях реализации положений распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Данное согласие действует с момента его подписания до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня 

получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Я уведомлен(-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден(а) о возможных 

последствиях прекращения обработки ПД моего ребенка и приостановлении оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере образования 

Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с Положением о защите персональных данных в образовательной 

организации и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области, защиты персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (-а). 

 

Сведения о персональных данных родителей/законных представителях 

ФИО__________________________________________________________________________ 

Степень родства (мать, отец, опекун)____________________ дата рождения___________________   

 СНИЛС________________________________ Гражданство_____________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего личность____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к ребенку (для 

опекунов)_____________________________________________________________________________ 

место работы родителей (по желанию) _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

контактные телефоны_______________________________________________ 

адрес электронной почты____________________________________________  

 

 

Подпись: Дата заполнения: « ______ » ______________ 20 _____ г. 

 


