
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на обработку персональных данных 

 

Я, документ, удостоверяющий личность: 

 
 

документ, серия, номер, дата выдачи, организация выдавшая документ 

 

являясь родителем (законным представителем)   
(ФИО ребёнка) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных», даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребёнка (опекаемого, подопечного), 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 2» (далее – Учреждение), расположенному по 

адресу: Кемеровская область, город Таштагол, улица К. Цеткин, 28, с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учёта результатов освоения 

образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер социальной поддержки, 

формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, обезличивание, использование, уничтожение. 

Учреждение вправе включать обрабатываемые персональные данные моего ребенка (опекаемого, подопечного) в списки (реестры)  

и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Учреждение вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям МБОУ «Гимназия № 2». 

Учреждение вправе размещать фотографии моего ребёнка (опекаемого, подопечного), его фамилию, имя, отчество на доске почёта, 

на стендах в помещениях МБОУ «Гимназия № 2» и на официальном сайте. 

Учреждение вправе предоставлять данные учащегося для участия в городских, областных, всероссийских и международных 

конкурсах, олимпиадах. 

Учреждение вправе производить фото- и видеосъёмки учащегося для размещения на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 2» и 

СМИ с целью формирования имиджа школы. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 

Данные о ребенке: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- дата рождения; 

- место рождения; 

- гражданство; 

- родной язык; 

- номер телефона; 

- свидетельство о рождении, паспорт: серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ; 

- сведения о регистрации и месте жительства 

- СНИЛС 

- ИНН 

- сведения о состоянии здоровья, включая данные о медицинской группе, состоянии физической 

подготовленности 

- сведения о поступлении в Учреждение, сведения об обучении в других образовательных учреждениях (дата поступления / 

выбытия, номер и дата приказа о поступлении / о выбытии) 

- данные о составе семьи, жилищных условиях, материальном положении 

- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках 

- награды и поощрения 

- занятость в кружках, клубах, секциях и т.д. 

 

Данные о родителях (законных представителях): 

- фамилия, имя, отчество 

- образование 

- место работы, должность 

- контактная информация: телефон рабочий, телефон мобильный, адрес электронной почты 

 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен (а) 

  /    
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Я оставляю за собой право отозвать своѐ согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 

может быть направлен мной в адрес МБОУ «Гимназия № 2» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручением 

лично под расписку представителю МБОУ «Гимназия № 2». 

Настоящее согласие дано мной «_ » 20  г. и действует до окончания обучения моего ребѐнка (опекаемого, 

подопечного) в МБОУ «Гимназия № 2». 


