
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я, 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя), серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем выдан 

 являясь родителем (законным представителем) __________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка  

даю согласие на обработку своих  персональных данных, персональных данных моего ребенка (детей), детей 

находящихся под опекой (попечительством) муниципальному бюджетному  общеобразовательному учреждению  

средней общеобразовательной школе № 63 (далее – оператор) расположенному по адресу: 680013,г. Хабаровск, ул. 

Лермонтова, 2 , для формирования на всех уровнях управления образовательным процессом  города Хабаровска 

единого интегрированного банка данных учащегося контингента в целях осуществления образовательной 

деятельности, индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, хранения 

в архивах данных об этих результатах, предоставления  мер социальной поддержки, формирования баз данных для 

обеспечения принятия управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение 

образования посредством получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной 

системы, в том числе обеспечения учета движения детей от их поступления в дошкольное образовательное 

учреждение  до выпуска из учреждений  образования. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения, 

обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с передачей полученной 

информации по внутренней сети и сети Интернет, а также в сети «Дневник.ру», электронный журнал. 

  I. Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных   

Анкетные данные: данные о возрасте и поле, данные о гражданстве, регистрации/проживании и родном языке, 

данные ОМС, СНИЛС, ИНН, информация для связи, данные о прибытии и выбытии в/из ОУ, данные 

свидетельства о рождении, паспортные данные. 

 Сведения о родителях (законных представителях): информация о родителях, в том числе паспортные данные , 

информация о лицах, заменяющих родителей. 

Сведения о семье: состав семьи, категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора 

отчетности по социальному статусу контингента обучающихся/воспитанников,  

сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных обучающихся/воспитанников, 

виды помощи обучающимся/воспитанникам, оказываемые  образовательным учреждением, отношение к группе 

риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях.         

Данные об образовании: форма получения образования и профилизация, изучение родных и иностранных языков, 

сведения об успеваемости, сведения о внеурочной занятости, участие в ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, информация об итоговой 

аттестации выпускников, информация о трудоустройстве выпускников. 

Дополнительные данные: копии документов, хранящиеся в личном деле обучающегося и другие дополнительные 

сведения,  в том числе фотографии обучающегося. 

Использование изображения обучающегося: фото и видеосъемка  общешкольных и классных мероприятий с 

размещением  их на сайте МБОУ СОШ № 63. 

 

II. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными: 

  

Сбор персональных данных, систематизация персональных данных, накопление персональных данных, 

хранение персональных данных, уточнение (обновление, изменение) персональных данных, использование 

персональных данных, распространение внутреннее, распространение внешнее, рассылка сведений об 

успеваемости и посещаемости законным представителям обучающихся/воспитанников в электронном и 

бумажном виде, размещение в сети  Интернет, ознакомление, обнародование, предоставление доступа к 

персональным данным иным способом, обезличивание персональных данных, блокирование персональных данных, 

уничтожение персональных данных. 

     

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно.  

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБОУ СОШ № 63 по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю данного образовательного учреждения. 
____________          /__________________________________________(подпись, расшифровка подписи) 


