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Директору ГБОУ ООШ пос.Михеевка 

Бергенгалиеву К.Я. 

 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА  ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Обработка персональных данных ребенка  осуществляется для соблюдения законов 

и иных нормативных и правовых актов Российской Федерации в целях воспитания и 

обучения обучающегося, обеспечения его личной безопасности, контроля качества 

образования, пользования льготами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации и локальными актамиадминистрации. 

Перечень персональных данных ребенка включает в себя: 

1. сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином 

документе, удостоверяющем личность; 

2. информация, содержащаяся в личном деле ребенка; 

3. информация, содержащаяся в личном деле ребенка, лишенного родительского 

попечения; 

4. информация об успеваемости; 

5. информация о состоянии здоровья (группы здоровья, инвалидности, наличии 

хронических заболеваний, отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении); 

6. информация  о месте проживания; 

7. информация об учебных работах  ребёнка; 

8. адрес проживания ребёнка; 

9. сведения о паспортных данных одного из родителей 

10. сведения о составе семьи ( в том числе о том, что родители-инвалиды, неполная 

семья, ребенок-сирота, многодетные  и т.п.). 

11. данные страхового медицинского полиса; 

Обработка персональных данных ребенка осуществляется во время нахождения в 

структурном подразделении детский сад и обучения в полном объеме и в течение 75 лет в 

книге выдачи аттестатов. Согласие может быть отозвано по личному заявлению субъекта. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, образовательное 

учреждение не может выполнить ряд обязательств перед субъектом: выдача документов 

об образовании, предоставление льгот, участие обучающегося в государственной 

итоговой аттестации (ГИА) и др. 

Разрешаю обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; передачу в 

Пестравский отдел образования Юго-Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области, в Юго-Западное управление министерства образования и науки 

Самарской области, в комиссию  по делам несовершеннолетних и отдел семьи 

муниципального района Пестравский(заполняется в соответствии с перечнем 

организаций, с которыми осуществляется обмен персональными данными);  

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Разрешаю  на  предоставление персональных данных ребёнка  для участия в 

мероприятиях в рамках образовательного процесса (олимпиадах, конкурсах, турнирах, 

фестивалях, конференциях, соревнованиях, образовательных поездках) и запрещаю 

трансграничную передачу персональных данных ребёнка. 

Я даю согласие на обработку персональных данных ребёнка как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.   



Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа 

дать письменное согласие на их передачу.   

Обучающийся: 

Фамилия _____________________________________________________________  

Имя _________________________________________________________________  

Отчество ____________________________________________________________  

Документ. Серия ________ Номер _______ Выдан _________________________  

 ____________________________________________________________________  

Дата выдачи __________________________________________________________  

Адрес проживания ____________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

Родитель (законный представитель): 

Фамилия _____________________________________________________________  

Имя _________________________________________________________________  

Отчество ____________________________________________________________  

Документ. Серия ________ Номер _______ Выдан _________________________  

 ____________________________________________________________________  

Дата выдачи __________________________________________________________  

Адрес проживания ____________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 «    »__________20__г.                       Подпись___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


