
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Каменно – Балковская средняя общеобразовательная школа 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося/воспитанника 

 
Я, _________________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность ___________________________________________________ 
                                        (наименование, серия и номер) 

____________________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, организация, выдавшая документ) 

являясь родителем (законным представителем) ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

В соответствии с требованиями статьи 9  Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих 

персональных данных, персональных данных моего ребенка (детей), детей, находящихся под опекой 

(попечительством) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Каменно – 

Балковской  средней общеобразовательной школе,  расположенному по адресу: 347505, Ростовская 

область, Орловский район, хутор Каменная Балка, улица Школьнаяч,76 для формирования на всех 

уровнях управления образованием единого интегрированного банка данных обучающихся  в целях 

осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, хранения в архивах данных о результатах обучения, 

представления мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия 

управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение 

образования посредством предоставления достоверной и оперативной информации о состоянии 

образовательной системы, в том числе, обеспечения учета движения детей. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и 

уничтожения данных. 

 

 

I. Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных 

 

Отметьте нужное в списке: 

 

1. Анкетные данные:  

2. Данные о возрасте и поле  

3. Данные о гражданстве, регистрации и родном языке  

4. Данные о прибытии в /из ОУ  

5. Данные ОМС  

6. Информация для связи  

   

7.  Сведения о родителях (лицах их заменяющих):  

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

9. * Данная информация собирается на основе формы заявления о приеме 

обучающегося/воспитанника в общеобразовательное учреждение. 

 

   

10.  Сведения о семье:  

11.  Состав семьи  

12. Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора 

отчетности по социальному статусу контингента обучающихся 

 

13.  Сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных  



обучающихся/ воспитанников 

14. Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения  оправонарушениях  

   

15. Сведения о здоровье:  

16. Группа здоровья, физкультурная группа, данные об инвалидности  

17. Противопоказания по профориентации  

18. Медицинские рекомендации для учителей (рекомендуемый номер парты)  

19. Информация о прививках и текущих заболеваниях  

   

20. Данные об образовании  

21. Форма получения образования и специализация/профилизация  

22. Изучение родных и иностранных языков  

23. Сведения об успеваемости и внеурочной деятельности  

24.  Участие в ЕГЭ  

25. Информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве  

   

26. Дополнительные данные:  

27. Копии документов, хранящихся в личном деле учащихся  

 

II. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше 

персональными данными 

 

Отметьте нужное в списке: 

 

28. Сбор персональных данных  

29. Систематизацию персональных данных  

30.  Накопление персональных данных  

31.  Хранение персональных данных  

32. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных  

33. Использование  персональных данных  

   

34. Распространение/передачу персональных данных в том числе:  

35. внутреннее;  

36.  внешнее;  

37. Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости законным представителям 

обучающихся/воспитанников в электронном виде(электронная почта) 
 

38. Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости законным представителям 

обучающихся/воспитанников в бумажном виде 
 

39. Размещение в Интернет.  

   

40. Ознакомление и обнародование, предоставлении доступа к персональным данным 

иным способом 
 

41. Обезличивание персональных данных  

42. Блокирование персональных данных  

43. Уничтожение персональных данных  

   

44. Срок действия данного согласия устанавливает период: с 01.09.20____ года до 

окончания обучающимися (или выбытием) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Каменно – Балковская средней 

общеобразовательной школы 

 

 

 

« _____» _________________ 20 _____ г.       ___________________    _______________________ 
                                                                                                              подпись                           расшифровка подписи               


