
                  СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

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

я, ___________________________________________________________________________________ , 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

___________________________________серия________№_____________выдан___________________ 
вид основного документа, удостоверяющий личность 

______________________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

проживающий(ая)по адресу______________________________________________________________, 

являясь родителем (Законным представителем) 

______________________________________________________________________________________,  
Ф.И.О. ребёнка   

(далее – Обучающийся) 

_______________________________серия________№_____________выдан_______________________  
вид основного документа, удостоверяющий личность 

______________________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

проживающий(ая) по адресу______________________________________________________________ 

на основании ___________________________________________________________________________ 
 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

даю согласие на обработку собственных персональных данных и персональных данных Обучающегося 

оператору: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Горютинская cредняя общеобразовательная 

школа», ИНН 6924010996, 170533, Тверская область, Калининский район, Аввакумовcкое сельское 

поселение, деревня Горютино, дом 1А (далее - Оператор) с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения 

Обучающимся образовательных программ, обеспечения учебно-воспитательного процесса, предоставления 

мер социальной поддержки, обеспечения медицинского обслуживания, формирования баз данных, в том 

числе электронных, для обеспечения принятия управленческих решений, формирования информационных 

систем, имеющих федеральный статус, а также хранения в архивах данных об этих результатах. 

 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с моими персональными 

данными, а также персональными данными Обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, удаление. 
 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, краевых) 

и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных 

данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие Оператору, включает:  

1. Персональные данные Обучающегося:  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, домашний адрес, гражданство, данные ОМС (страховой 

полис), информация для связи (контакты), данные о прибытии и выбытии в\из образовательного 

учреждения, состав семьи, категория семьи, сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе 

социально незащищенных обучающихся ; документы (сведения), подтверждающие право на 

дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 

законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок сирота), отношение к группе риска, 

поведенческий статус, сведения о правонарушениях, форма получения образования и специализация, 

изучение родного и иностранных языков, сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость 

занятий, оценки по предметам, расписание занятий, выбор предметов для сдачи ЕГЭ или ГИА, сведения об 

участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п.), форма обучения, вид обучения, продолжение 

обучения после получения основного общего образования, документы о состоянии здоровья (сведения об 

инвалидности, о наличии хронических заболеваний),  данные медицинской карты. 

2. Персональные данные родителя (Законного представителя): 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, домашний адрес, контактные телефоны, место работы, 

занимаемая должность. 

Настоящее согласие дано мной ___________  и действует бессрочно. 
дата 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю Оператора. 

                                                                                                                   Подпись__________________ 


