
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ  

СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, ________________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________ выдан ____________________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

зарегистрированный по адресу:______________________________________________________________________, 
(адрес регистрации) 

как законный представитель несовершеннолетнего  

_________________________________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

на основании _______________________________________ 
(вид документа) 

_________________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

даю свое согласие оператору: муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Варгашинская 

средняя  общеобразовательная школа №1», находящемуся по адресу: 641230, Курганская область р.п. Варгаши ул. 

Социалистическая, 114,на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ, с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательным 

учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации», принимаемыми в соответствии с ним другими 

законами и иными нормативными правовыми и распорядительными актами Российской Федерации в области 

образования. 

Я проинформирован, что муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Варгашинская средняя  

общеобразовательная школа №1» гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Перечень персональных данных на обработку которых дается согласие: 

1. Обучающегося: фамилия, имя и отчество (при наличии); пол; место рождения;дата рождения; номер записи акта 

о рождении; дата государственной регистрации рождения и наименование органа, который произвел государственную 

регистрацию рождения; гражданство; серия и номер паспорта (после его получения) или реквизиты иного документа, 



удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания), адрес фактического места 

жительства (в случае если не совпадает с адресом регистрации); страховой номер индивидуального лицевого счета.  

2. Родителей (законных представителей): фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, гражданство, 

адрес регистрации, адрес регистрации по месту жительства (по месту пребывания), серия и номер паспорта или реквизиты 

иного основного документа, удостоверяющего личность, страховой номер индивидуального лицевого счета. 

3. Другая необходимая для решения задач оператора информация, в том числе, класс обучающегося, данные об 

образовательных достижениях обучающегося, информация о праве на прохождение государственной итоговой аттестации 

обучающегося, информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации обучающегося, информация о 

выбранных экзаменах обучающегося, информация о результатах экзаменов обучающегося, и иная информация, связанная 

с образовательным процессом. 

Оператор вправе:  

1. включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальных органов управления образованием, 

регламентирующими предоставление отчетных данных; 

2. размещать обрабатываемые персональные данные в подсистеме «Электронная школа» с последующей 

передачей для обработки в региональный и федеральный сегменты единой федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам; 

3. передавать обрабатываемые персональные данныев случае осуществления и выполнения оператором, 

возложенных на него функций и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

4. размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося: фамилия, имя, класс обучения на 

официальном сайте и информационных стендах образовательного учреждения с целью информирования о 

достижениях и успехах ребенка. 

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. Я 

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

«____» _____________ 20__г.             ___________            __________________________________ 
                                                                                                                      Подпись                                        ФИО родителя (законного представителя) 


