
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 Я, ______________________________________________________________________, 
                                                                                                          (Фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность __________________________          ________________ 
                                                                                                           (паспорт, удостоверение)                                     (серия) 

___________________, выдан _____________________________________________________ 

                                                                                                                            (наименование органа, выдавшего документ) 

___________________________________________                     _________________________, 

                                                                                                                                                                             
(дата выдачи документа) 

в соответствии со статьёй 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

№ 152-ФЗ, подтверждаю своё согласие на обработку МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» 

персональных данных моего ребёнка_______________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ребёнка) 

 

___________________________________________, включающих фамилию, имя, отчество, 

дату рождения, класс, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, адрес 

регистрации, адрес фактического проживания, домашний телефон, данные 

медицинского полиса, социальный статус ребёнка (полная или неполная семья, 

опекунство), форму обучения, сведения о внеурочной занятости, о правонарушениях, 

сведения итоговой аттестации, фотографию в целях оформления личного дела учащегося, 

ведения базы данных обучающихся МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», ведения 

региональной базы данных (РБД) обучающихся, сдающих Единый государственный экзамен. 

 Предоставляю МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» право осуществлять все действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение, в том числе передачу третьим лицам: 

- в органы управления образованием (льготное питание, защита интересов детей, 

статистическая отчётность по численности и успеваемости, организация и проведение ОГЭ в 

9 и ЕГЭ в 11 классах, при проведении конкурсов, олимпиад и др.); 

- в высшие учебные заведения, лагеря, дворцы и дома творчества и т.д. для участия в 

мероприятиях в рамках образовательного процесса (турнирах, фестивалях, конференциях, 

соревнованиях, образовательных поездках и  др.); 

- в медицинские учреждения (в поликлинику при прохождении медицинского осмотра). 

 Даю согласие на размещение на сайте школы, информационных стендах школы 

фотографии, фамилии, имени, отчества и класса ребёнка, победившего и (или) занявшего 

призовые места в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах, фестивалях, выставках, 

первенствах и проч. в целях   формирования позитивного имиджа школы и её учащихся. 

 Настоящее согласие действует с даты заполнения настоящего заявления и на весь срок 

обучения ребёнка в МБОУ «Краснооктябрьская СОШ». 

 Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

 

___________________  __________________  _______________________ 
Дата        Подпись         Расшифровка 

 


