
Директору  МБОУ «СОШ №44» города Полысаево  

  

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА  ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

  

Я,_____________________________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________________ 

Паспорт: серия ________№ _______________, выдан (кем и когда)___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________, 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего __________________________________________ 

_________________________________________________________________________(Ф.И.О.)  (далее ребёнка)   

 «_____» ______________ 20_____года рождения, свидетельство о рождении серия ________№_____________,   

 Выдано (кем и когда)____________________________________________________________________________ 

______________________ ,проживающего по адресу:_______________________________________________ На 

основании Семейного кодекса РФ
1, Федерального  закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» даю своё согласие на обработку в  МБОУ «СОШ №44» города Полысаево, расположенному по адресу: 

ул.Крупской, 106 персональных данных  моего ребёнка относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных:  

- данные свидетельства о рождении;  

- адрес проживания и регистрации ребёнка.  

- данные страхового медицинского полиса и медицинской карты;  

- данные личной карты учащегося 

- сведения о родителях/законных представителях (паспортные данные, адрес места проживания и регистрации, 

место работы, должность, контактные телефоны);   

- оценки успеваемости ребёнка и учебные работы ребёнка;  

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

-  обеспечение организации учебно-воспитательного процесса для ребёнка; 

 -  медицинская помощь;  

-  ведение статистики.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ «СОШ №44» (исключение 

составляют данные медицинской карты ребёнка) следующих действий в отношении персональных данных 

ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным 

ребёнка), уничтожение.   

  Я даю согласие на предоставление персональных данных ребёнка исключительно для участия в мероприятиях 

в рамках образовательного процесса и запрещаю передачу персональных данных ребёнка в любых других 

случаях.  

 При обработке персональных данных ребёнка в целях ведения статистики персональные данные ребёнка 

должны быть обезличены.  

  Я даю согласие на обработку персональных данных ребёнка как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки и уведомлен, что в МБОУ «СОШ №44» обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.   Данное Согласие действует до 

достижения целей обработки в МБОУ «СОШ №44» на время обучения моего ребенка в МБОУ «СОШ №44», в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

  Я подтверждаю, что, давая настоящее Согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, законным 

представителем которого я являюсь.  

  

Дата: «______»______________ 20____г.  

   
Подпись _______________ ( ______________________________________________________________________Ф.И.О.)   

         

                                                      
1 Для родителей «ст. ст. 64 п. 1. Семейного Кодекса РФ», для усыновителей «ст. 137 п. 1. Семейного Кодекса РФ», опекуны – 

«ст. 15 п. 2 Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст. 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» .   



Уважаемые родители!  

Для соблюдения требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»  

школа должна получить от родителей каждого ученика согласие на обработку персональных данных.   

 Руководство школы гарантирует, в случае получения такого согласия с Вашей стороны, принятие всех 

возможных мер по защите персональных данных Ваших детей в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. Мы обращаем Ваше внимание на многолетний опыт нашего взаимодействия: мы 

используем современные общеизвестные средства защиты от несанкционированного доступа и за все годы 

ни одной жалобы на утечку информации не поступало. Гарантируем и в дальнейшем заботливо относиться 

к Вашим персональным данным.  

Согласие будет храниться в школе, его содержание недоступно другим, поэтому распространяться оно будет 

только на школу. Любой другой оператор персональных данных должен будет независимо получать от вас 

разрешение на обработку персональных данных Вашего ребенка.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


