
Приложение 2 

 

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) 

паспорт _______________, выдан ______________________________________________________  

                серия, номер   кем выдан 

«__» ______________ ____г., являясь родителем   (законным представителем) 

         дата выдачи  

 __________________________________________________________________________________  

Ф.И.О. ребенка 

 (далее – обучающийся), даю согласие на обработку его персональных данных   

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области средней 

общеобразовательной школе № 21 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области  
указать полное наименование образовательного учреждения 

(место нахождения: 446029, г. Сызрань, Самарская область, ул. Циолковского,  5) 
указать юридический адрес образовательного учреждения 

(далее – Учреждение) с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся 

образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными Обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц: Обучающемуся, родителям (законным представителям) 

Обучающегося, а также административным и педагогическим работникам Учреждения. 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующими 

предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

1.Сведения личного дела Обучающегося: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- пол; 

- № свидетельства о рождении, дата выдачи свидетельства; 

- паспортные данные; 

- домашний адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания); 

- домашний телефон; 

- данные медицинского полиса; 

- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), место работы, 

занимаемая должность, паспортные данные, контактные телефоны; 

- состояние здоровья, включая данные о медицинской группе. 

2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося:  

- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов; 

- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации; 

- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; 

- поведение в Учреждении; 

- награды и поощрения; 

- состояние физической подготовленности; 

- расписание уроков; 

- расписание звонков; 



- содержание уроков, факультативных занятий; 

- содержание домашних заданий; 

-  занятость в кружках, секциях, клубах,  внешкольных и внеклассных мероприятиях. 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 

описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 

− сбор персональных данных субъектов персональных данных; 

− систематизация, накопление персональных данных; 

− хранение персональных данных (в электронном виде, на бумажном носителе); 

− обработка персональных данных без использования средств автоматизации; 

− использование, распространение (в том числе передача) персональных данных; 

− обезличивание персональных данных при формировании статистической отчетности; 

− блокирование, уничтожение персональных данных; 

− обнародование и использование изображений моего несовершеннолетнего ребенка ( в том 

числе фотографии, видеозаписи, в которых он изображен), сделанных в рамках 

образовательной деятельности Учреждения, в печатных изданиях в средствах массовой 

информации и на интернет ресурсах; 

− а также осуществление иных действий с персональными данными с учетом федерального 

законодательства. 

 

  Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

Настоящее согласие дано мной _____________________  и действует с даты заполнения  

                                                                        дата 

настоящего заявления и на срок обучения ребенка в ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани.  

                                                                         

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Учреждения. 

 

Дата _________________ 

 

Подпись ______________               Расшифровка подписи_______________________ 

 

 


