
 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РОДИТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Я, _____________________________________________________________________________________________________ 

     
(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серия ________, номер _______________________, выдан ___________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(дата, кем и когда) 

зарегистрированному по адресу: ________________________________________________________, 
 

на  обработку персональных данных моего ребенка _______________________________________ 

(ФИО) 

_____________________________________ , обучающегося ______ класса ГБОУ гимназии 

г.Сызрани, даю согласие государственному бюджетному общеобразовательному 

учреждению Самарской области гимназии города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области (ГБОУ гимназия г.Сызрани), зарегистрированного по адресу: 

Самарская область, г. Сызрань, ул. Кирова, дом 92 на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку, получение, передачу, использование, 

распространение, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

    Согласие дается мною для достижения следующих целей: 

− обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

− обеспечение личной безопасности;  

− контроль количества и качества образовательных услуг; 

− обеспечение сохранности имущества; 

− содействие обучающимся в получении начального общего, основного общего, 

среднего (полное) общего образования и осуществления внеурочной деятельности; 

− заключение договоров;  

− ведение  личного дела;  

− ведение журналов, в том числе и электронного, дневника и другой учетной 

документации; получение справок и характеристик и т.п.;  

− оформление и выдача документов об образовании;  

− учета и контроля занятости детей во внеурочное время;  

− обеспечение питания;  

− медицинского сопровождения;  

− организация отдыха и оздоровления; 

− предоставление мер социальной поддержки и т.п. 

     Для этих целей даю согласие на обработку следующих персональных данных: 

1.Сведения об обучающемся: 

а) фамилия, имя, отчество (в том числе прежнее); 

б) данные документа, позволяющие идентифицировать личность обучающегося (в 

том, числе видеозаписи внутренних систем охранного телевидения, фотографии на 

справках; ксерокопии документов, удостоверяющих личность  ребенка и имеющих 

его фотографии); 

в) адрес места жительства; 

г) домашний телефон; 

д) сведения о родителях (законных представителях); 

е) сведения об учебном процессе в учреждении (в каком классе обучается; из какого 

класса выбыл, причины выбытия; успеваемость, в том числе результаты текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; данные о 

посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; сведения о  поощрениях и о 

дисциплинарных наказаниях; фамилии, имена, отчества преподавателей, ведущих 

обучение и т.п.); 



ж) сведения об учебном процессе в образовательных организациях (в какой школе 

обучался, занятость в кружках, секциях, клубах и т.п.); 

з) сведения о социальных льготах; 

и) сведения о составе семьи; 

к) сведения о состоянии здоровья обучающегося. 

2.Сведения о родителях: 

а) фамилия, имя, отчество (в том числе прежнее); 

б) данные документа, позволяющие идентифицировать личность родителей 

(законных представителей) (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего документ, гражданство); 

в) адрес места жительства; 

г) сведения  из разрешения на временное проживание; 

д) сведения из вида на жительство; 

е) сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний; 

ж) мобильный и домашний телефон; 

з) адрес электронной почты; 

и) сведения о составе семьи. 

     Я разрешаю на безвозмездной основе публиковать фотографии моего ребенка, на 

которых он (она) изображен (а), на официальном сайте образовательного учреждения,  а 

также в других педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: 

олимпиадах, конкурсах, семинарах, конференциях, мастер-классах, праздниках и т.п. 

       Персональные данные ребенка могут быть переданы для включения в 

информационные системы персональных данных, имеющие в соответствии с 

федеральными законами статус федеральных автоматизированных информационных 

систем, например, сведения о документах, удостоверяющих личность обучающегося, 

необходимые для проведения государственной итоговой аттестации, единого 

государственного экзамена, оформлении и выдачи документов об образовании 

(аттестатов, справок, свидетельств и т.п.). 

      Я уведомлен(на) и понимаю, что по обработкой персональных данных 

подразумеваются действия (операции), включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

распространение (в том числе передачу, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (ФЗ-152) при 

автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке.  

        ГБОУ гимназия г.Сызрани берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме 

требований законодательства РФ, не передавать третьим лицам персональные данные, 

полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные являются 

конфиденциальной информацией и не могут быть использованы ГБОУ гимназией 

г.Сызрани или любым иным лицом в личных целях. 

       Я предупрежден(а), что имеют бесплатный доступ к персональным данным моего 

ребенка  и право на полную информацию об их содержании. 

        В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», я могу отозвать согласие на обработку моих персональных 

данных. Отзыв может быть 

произведен мной в виде заявления, поданного в письменной форме на имя директора 

ГБОУ гимназии г.Сызрани, с указанием причины отзыва. В случае такого отзыва ГБОУ 

гимназия г.Сызрани обязана в течение 5-ти рабочих дней с момента его получения 

прекратить любую обработку указанных выше персональных данных за исключением 

случаев, когда обязанность по обработке этих данных предусмотрена действующим 

законодательством. 

       Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 
 

______________________/_______________________________/     «_____» _____________20____ г. 

   подпись  расшифровка подписи                                                                дата 

 



 
 


