
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _________________________________________________________________________________, 

                                                            (ФИО родителя или законного представителя) 

дата рождения: _______________________________________________________________________________, 
                                                                                                                              (число, месяц, год) 

Место работы:____________________________________________________________________________    

 

Телефон (домашний, сотовый):_________________________________________________________________                                                       

паспорт ____________________ выдан _______________________________________________________, 
                              (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

Свидетельство о рождении или паспорт учащегося:_____________________________________________ 

серия: _____________номер:________________________________________________________________ 

дата выдачи:   _____________кем выдан: ______________________________________________________ 

приходящегося мне _____________, зарегистрированного по адресу:______________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

фактический адрес проживания:_______________________________________________________________ 

 
даю согласие оператору - Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  г. Хабаровска «Средняя школа  №83» (680041, г. Хабаровск, 

ул. Магаданская  11-А) на обработку следующих персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; сведения о родителях (лицах, их заменяющих); сведения о семье; образовательная организация; класс; 

информация об обучении, о праве на прохождение государственной итоговой аттестации; информация о форме прохождения государственной итоговой 

аттестации; информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов, информация об участии в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях, информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством; иные документы, содержащие сведения, 

необходимые для учебного процесса. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего исключительно в следующих целях: осуществления 

образовательной деятельности ( в том числе оформления личного дела учащегося, заполнения классного журнала, электронного журнала «Дневник.ру», 

индивидуального учета результата освоения  образовательных программ); предоставления мер социальной поддержки; обеспечения медицинского 

обслуживания, формирования базы данных для принятия управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение 

образования посредством получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы; формирования региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации; об участии (и/или результатах) в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, соревнования, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных несовершеннолетнего, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу третьи лицам для осуществления действий по обмену информацией: Управлению образования администрации города 

Хабаровска, РЦОКО города Хабаровска, Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, обезличивание, блокирование персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что МБОУ города Хабаровска 
 
«СШ № 83» осуществляет обработку персональных данных несовершеннолетнего в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных в бумажном и электронном носителях с передачей 

полученной информации по локальной сети и сети Интернет. 

Оператор вправе: 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске Почета, на стендах в помещениях и на официальном сайте МБОУ города 

Хабаровска 
 
«СШ № 83»; 

- включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными 

документами федеральных, краевых и муниципальных органов управления образования, различных органов, регламентирующих предоставление отчетных 

данных. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в адрес МБОУ города Хабаровска 
 
«СШ № 83» по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю МБОУ города Хабаровска 
 
«СШ № 83». 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах несовершеннолетнего. 

"____" ___________ 202__ г.                 _____________ /_________________/ 
Подпись Расшифровка подписи 


