
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных (ПДн) ребёнка 

 
Я, ___________________________________________________________________________ 
 (Фамилия, Имя Отчество) 

документ удостоверяющий личность ____________________    _______   ______________   
 (паспорт, удостоверение)  серия номер 

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________   ________________, 
  наименование органа выдавшего документ  дата выдачи документа 

адрес регистрации: ______________________________________________________________ 
  область, район, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, номер квартиры 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

СНИЛС: _______________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» (в редакции от 24.04.2020 № 123-ФЗ, от 08.12.2020 № 429-ФЗ),  в 

целях обеспечения учебного процесса и в соответствии с договором на обучение во 

исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (в редакции от 24.04.2020 № 123-ФЗ, от 08.12.2020 № 429-ФЗ) подтверждаю свое 

согласие на  смешанную (автоматизированную и без использования средств автоматизации) 

обработку МБОУ  «Школа № 50», адрес: 390037, г. Рязань, ул. Тимуровцев, д. 4 (далее - 

Оператор) персональных данных моего ребенка (подопечного), 

_________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

законным представителем которого я являюсь на основании свидетельства о рождении 

_________________________________________________________________________________ 
номер, дата выдачи 

включающих:   

Анкетные данные: 

 Данные о возрасте и поле 

 Данные о гражданстве 

 Данные ОМС (страховой полис) 

 Информация для связи 

 Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация 

Сведения о семье: 

 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.) 

Данные об образовании: 

 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 и т.п.) 

 Форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего 

образования 

 Информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве 

Дополнительные данные: 

 Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 

 Копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся: 

 информация о портфолио обучающегося; 

 сведения, содержащиеся в документах воинского учета. 



Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребёнка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение в том числе: передачу 

третьим лицам: 

  в управление образования; 

 уполномоченные органы, осуществляющие организацию итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов; 

 высшие учебные заведения, дворцы и дома творчества для участия в мероприятиях в 

рамках образовательного процесса (олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях, соревнованиях, образовательных поездках); 

 медицинские учреждения (в поликлинику при прохождении медосмотра); 

 военкомат (при постановке юношей на воинский учет); 

 другие учреждения (КДН и ЗП, ОПДН, ПМПК, МП «Детское питание», 

ООО ПЦ «Аксиома»  и т.п.). 

Настоящее согласие дано мной и действует до моего письменного отзыва. В случае получения 

моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку персональных 

данных Оператор обязан прекратить их обработку в течение трех рабочих дней, за 

исключением случаев, когда срок хранения регламентируется другими нормативно-

правовыми актами. 

 

________________    ________________________________                _______________________ 

 дата подпись  законного представителя ребёнка расшифровка подписи
 


