
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрирован (а) по адресу:_____________________________________________________________ 

как законный представитель на основании __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем(свидетельство о рождении: дата и номер и кем выдан) 

выражаю свое согласиемуниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр 

образования № 6 «Перспектива» г. Белгорода, юридический адрес: г. Белгород, ул.Шумилова, д. 48 

(далее - школа) на использование способами не противоречащими законодательству, моих 

персональных данных и данных моего ребенка 

______________________________________________________________________________________, 
 (фамилия,имя,отчество) 

которому являюсь____________________________________ 
                                        (отцом, матерью, опекуном, попечителем) 

Согласно перечню: 

 фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения; 

 контактная информация (телефон, электронная почта) 

 портретная фотография; 

 документы, удостоверяющие личность учащегося (свидетельство о рождении или паспорт);  

 гражданство; 

 документы о месте регистрации (форма №8) или документы о составе семьи;  

 информация о родителях (законных представителях) учащегося: фамилия, имя, отчество, 

контактная информация, паспортные данные;  

 документы с места предыдущей учебы, необходимого для поступления в соответствующий 

класс (личное дело, справка об успеваемости, аттестат и др.);  

 полис медицинского страхования;  

 СНИЛС; 

 данные, об открытом расчетном счете (в случае выплаты поощрения); 

 информация об успеваемости и посещаемости занятий, о результатах промежуточной и 

итоговой аттестации, экзаменов; 

 информация об участии и результатах участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях и т.д.; 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждена конкретного вида и типа, о возможности изучения предметов, 

представляющих повышенную опасность для здоровья и т.п.);  

 документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии, компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (многодетная семья, родители-

инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.);  

 характеристика учащегося, в том числе отношение к группе риска; 

 сведения о правонарушениях; 

 иные документы, содержащие персональные данные (в том числе сведения, необходимые 

для предоставления учащемуся гарантий, компенсаций, установленных действующим 

законодательством). 

Я даю свое согласие на использование персональных данных ребенка в целях обеспечения 

организации образовательного процесса: 

 учет детей, обучающихся в школе, 

 соблюдение порядка и правила приема в школу граждан, имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня, 

 текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

 формирование базы данных учащихся для участия в государственной итоговой аттестации, 

олимпиадах, конкурсах, соревнования и т.д., а также размещение их результатов на официальный 



сайт школы, 

 индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных программ и 

поощрений учащихся, а так же хранение в архивах данных об этих результатах поощрениях на 

бумажных и/или электронных носителях, 

 учет реализации прав учащихся на получение образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами в форме самообразования, семейного образования 

и сочетания различных форм обучения,  

 учет учащихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите, 

 учет учащихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих 

социального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование 

и профессиональную подготовку, 

 оформление документов на учащихся в связи с несчастным случаем на территории школы. 

Так же в целях ведения статистики для исполнения полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и функций организаций, участвующих в 

представлении государственных и муниципальных услуг, в т.ч. предоставлении муниципальной 

услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала» с использованием Интернет-ресурса http://www.vsopen.ru (ИСОУ 

«Виртуальная школа»), в том числе размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на сайтах: МБОУ ЦО № 6 (http://perspektiva.beluo31.ru), научно-методического 

информационного центра (http://mkunmic.beluo.ru), управления образования администрации города 

Белгорода (https://www.beluo31.ru ). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – Департаменту образования 

Белгородской области и подведомственным ему учреждениям, управлению образования 

администрации г. Белгорода и подведомственным ему учреждениям, ОВД, военному комиссариату, 

органам социальной защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних), обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что школа гарантирует обработку персональных данных в соответствии 

с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способом. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных ребенка 

или в течение срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать согласие посредствам составления письменного 

заявления, которое может быть отправлено мною в адрес школы по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении или вручен лично с регистрацией заявлениясекретаремшколы. 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением «О защите персональных данных участников 

образовательных отношений» и Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Об ответственности за достоверность представляемых сведений предупрежден(а). 

Не возражаю против проверки предоставленных мною данных. 

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

ребенка. 

 

 

 

Подпись  _________________         ФИО_____________________________________________________ 

 

 

«_____» _________________ 20___ г. 
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