
 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных учащегося 
 

Я, _____________________________________________________________________________________                                          

(фамилия, имя, отчество законного представителя учащегося школы) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-Ф "О персональных данных" 

даю согласие оператору – Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 

Владимира «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов», 

расположенному по адресу: 600000, город Владимир, улица Дворянская, дом 1, на автоматизированную, а 

также без использования средств автоматизации обработку персональных данных моего ребенка, в целях   

обеспечения образовательного процесса, ведения статистики: 

 

_____________________________________________________________________________________ __ 

                                                                (ФИО  учащегося  полностью,   дата рождения   и   место рождения)                                                                                            

ученика (цы) МБОУ «СОШ № 1» , _____ «______»    класса: 

               (номер)       (буква) 

 сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность ребенка;  

 информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством;  

 иные сведения, необходимые для образовательного процесса, в том числе  для использования   

Ф.И.(О), класса  (номер и буква) обучения моего ребенка и фото, видео с ним на официальном 

сайте образовательного учреждения (http://vschool-1.ru). 

 сведения о родителях (лицах, их заменяющих):  

 адрес регистрации и адрес фактического проживания; 

 место работы и занимаемая должность; 

 номера телефонов: сотового, рабочего, домашнего (при наличии); 

 адрес электронной почты (при наличии); 

 сведения о семье: данные об уровне образовании, социальном составе, материальном 

обеспечении семьи. 

Основной документ, удостоверяющий личность ребенка: свидетельство о рождении/паспорт  
                                                                                                                                                                                                                               (нужное подчеркнуть) 

серия:  _________________ номер :_________________________________________________ 

дата выдачи:    _______________ кем выдан: ________________________________________________ 

 

проживающего: 

 адрес по регистрации: _______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 фактический адрес проживания: _________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения образовательным 

учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление и изменение), использование, блокирование, передача третьим 

лицам (в рамках образовательного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Срок, в течение которого действует согласие: на период обучения. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 
«____» __________  201_____г.                         Подпись____________________           ___________________ 
                                                                                                                                          (подпись законного представителя)               (ФИО законного представителя) 

 

 


