
                   

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

я, __________________________________________________________________________________________ __, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Паспорт__________________________  выдан    «____»__________________ 20 __г.,                    
                                 серия, номер                                                       дата выдачи   

Кем выдан                ___________________________________________________________________________ 
           кем выдан                

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________________________ 

являясь родителем (Законным представителем) 

_________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

Свидетельство (паспорт)____________________________    выдан «_____»____________________201____г.   
                ребенка                                       серия, номер                                                                                                  дата выдачи 

 Кем выдан __________________________________________________________________________________ 
 зарегистрированный по адресу: _____________________________________________________________                                                                                                                     
 далее - Обучающийся), даю согласие на обработку собственных персональных данных и персональных данных 

обучающегося     оператору Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней об-

щеобразовательной школе № 9 города Крымска муниципального образования Крымский район      -    место 

нахождение 353380 г.Крымск, ул. Луначарского, 303 (далее – Школа) 
с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образовательных программ; 

индивидуального учета результатов участия во Всероссийской предметной олимпиаде школьников и дистанцион-

ных конкурсах Русский Медвежонок, Кенгуру, КИТ, Английский Бульдог, Золотое Руно, Олимпус, ЧИП, Интер-

нет-карусель, Ломоносовский турнир, Всероссийские, региональные и районные молодежные предметные чемпи-

онаты, конкурсы, соревнования; индивидуального учета результатов обучающегося при проведении внешней экс-

пертизы качества знаний, ведения медицинской карты, в автоматизированной системе управления сферой образо-

вания «Сетевой город.Образование». 

Я,  предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с персональными 

данными Обучающегося: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-

менение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, с использованием   средств автоматизации или без использования 

таких средств. 

Школа вправе передавать персональные данные Обучающегося при проведении Всероссийской предмет-

ной олимпиады, дистанционных конкурсов Русский Медвежонок, Кенгуру, КИТ, Английский Бульдог, Золотое 

Руно, ЧИП, Ломоносовский турнир, при проведении дистанционного конкурса  Олимпус, при проведении Всерос-

сийских молодежных предметных чемпионатов, при проведении  Интернет-карусели – ЦДО «Дистанционное Обу-

чение». При проведении внешней экспертизы качества знаний персональных данных Обучающегося передаются в 

центр оценки качества образования г.Крымск, ул.Коммунистическая, 28. Школа вправе решать размещение персо-

нальных данных Обучающегося (фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, успеваемость, домашний адрес, 

Ф.И.О. родителей (законных представителей), номер телефона,  в том числе результаты текущего контроля успева-

емости, промежуточной и итоговой аттестации)  в автоматизированной системе управления сферой образования 

«Сетевой город.Образование»  с целью предоставления доступа к ним строго ограниченному кругу лиц: обучаю-

щемуся, родителя (законным представителям) обучающегося, а также административным и педагогическим работ-

никам Школы. 

 Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

1. Сведения личного дела Обучающегося: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении 

(паспорт),  справка о составе семьи, пол,   сведения об инвалидности,  медицинская карта,  страховой медицинский 

полис, СНИЛС,  

           - домашний адрес,  контактный телефон; 

           - фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей) их место работы. 

          2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося: 

перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов; успеваемость, в том числе результаты теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной и   итоговой аттестации; данные о посещаемости уроков, причины 

отсутствия на уроках; поведение в Школе; награды и поощрения; расписание уроков, расписание Школьных звон-

ков; содержание уроков, факультативных занятий, домашних заданий,  фамилии,  имена,  отчества педагогов,  ве-

дущих обучение, справка с предыдущего места учебы, необходимая для поступления в соответствующий класс. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего пись-

менного документа, который может быть направлен мной в адрес Школы по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Школы. 

 

Настоящее согласие дано мной  ________________  и действует бессрочно. 

                                                         дата 

                                                                                                          Личная подпись__________________ 


