
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________(ФИО), 

Проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________________,  

паспорт № _______________выдан (кем и когда) ___________________________________являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего ________________________________________________________________________ на основании ст. 64 

п. 1 Семейного кодекса РФ 

Настоящим даю свое согласие на обработку в МОУ СОШ № 128 персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_________________________________________________________________________________, относящихся исключительно 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год, месяц, дата и место рождения; 

 адрес проживания (регистрации); 

 дата прибытия (выбытия) в образовательное учреждение;  

 серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 

 данные медицинской карты;  

 оценки успеваемости ребенка; 

 учебные работы ребенка; 

 данные о гражданстве; 

 данные ОМС (страховой полис); 

 информация для связи; 

 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, государственной (итоговой) аттестации в 9 классе; сведения об участии в 
олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах); 

 выбор предметов для сдачи ЕГЭ, государственной (итоговой) аттестации в 9 классе; 

 форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего образования; 

 копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся; 

 информация о портфолио обучающегося; 

 сведения, содержащиеся в документах воинского учета. 

Сведения о семье: 

  статус, категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по социальному 

статусу контингента; 

 сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных обучающихся; документы 
(сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и компенсации по определенным 

основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.). 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 

 ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МОУ СОШ № 128 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), уничтожение.  Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных 

данных ребенка, в том числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим лицам, включая физические и 

юридические лица, учреждения,  в том числе внешние организации и лица, привлекаемые МОУ СОШ № 128  для 

осуществления обработки персональных данных, государственные органы и органы местного самоуправления. Обработку 
персональных данных ребенка для любых иных целей  включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я 

запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  

Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения обучающегося в данном образовательном учреждении.  

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. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МОУ СОШ № 128 или до отзыва 

данного Согласия.  Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путѐм направления Оператору 

письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные 

данные в течение 3 (трѐх) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

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

которого являюсь.  

 

Дата: «______»  _____________________ 20     г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 
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