
 Согласие на обработку персональных данных 

 

В соответствии с требованиями части 4 статьи 9 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных» 

Я,_____________________________________________________

_______________________________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

проживающий (ая) по адресу: _____________________________ 

_______________________________________________________, 

паспорт: серия_________ №_________выдан_________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

дата выдачи____________  

даю согласие на обработку моих персональных данных и 

моего ребенка __________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: ________________________________ 

_______________________________________________________ 

свидетельство о рождении: серия________ №________ выда-

но_____________________________________________________

__________________________ дата выдачи_____________ 
Муниципальному общеобразовательному учреждению средней 

общеобразовательной школе № 8, расположенному по адресу: г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 63, осуществляющему 

образовательную деятельность на основании  Лицензии  № 1466 от 

30.08.2013 (срок действия:  бессрочно). 

1. Цель обработки данных: Выполнение требований законода-

тельства Российской Федерации в установленной сфере дея-

тельности.  
2. Перечень персональных данных, на обработку которых 

дается согласие 

Родителя (законного представителя): фамилия,  имя,  отчество; 

место  работы;  должность; адрес  проживания;  паспортные  

данные; контактные телефоны, свидетельство о браке/разводе 

(при необходимости); 
Учащегося: 

      Фамилия, имя, отчество, пол, данные свидетельства о рождении, 

паспортные данные, гражданство, дата и место рождения, СНИЛС, 

медицинский полис, медицинские показатели, адрес по прописке и 

адрес фактического местожительства, телефоны, результаты государ-

ственной итоговой аттестации, данные алфавитной книги учащихся, 



информация о выданных аттестатах, изображение  и результаты уча-

щегося по итогам участия в школьных методических днях и внеклас-

сных мероприятиях, а также конкурсах, соревнованиях, акциях, вик-

торинах, научно-практических конференциях, олимпиадах различного 

уровня; сканированные копии рисунков, фото поделок, выполненные 

учащимися; 

3. Перечень действий с персональными данными, на со-

вершение которых дается согласие: обработка персональных дан-

ных родителей (законных представителей) и учащихся: 
      - Сбор, систематизация, накопление, хранение (в электронном и на 

бумажном носителе) 

      - Уточнение, обновление, изменение, модификация, обезличива-

ние, блокирование, уничтожение персональных данных 

      - Использование персональных данных для организации и сопро-

вождения учебного процесса 

      - Размещение на школьных стендах, официальном сайте МОУ 

СОШ № 8, единой образовательной сети Дневник.ру 

      - Передача персональных данных субъекта третьим лицам в по-

рядке, предусмотренном законодательством. 

         Персональные данные будут обрабатываться автоматизирован-

ными и неавтоматизированными методами. 

         МОУ СОШ № 8 обязуется обеспечить безопасность персональ-

ных данных учащихся и их родителей (законных представителей) 

4. Срок действия согласия 
 Настоящее согласие дается на 75 (семьдесят пять) лет. 

5. Порядок отзыва согласия 

            

В случае отзыва субъектом персональных данных согла-

сия на обработку своих персональных в письменной форме опе-

ратор  прекращает  обработку  персональных  данных. 

 
«___» _____________ 201___г.  ____________ ____________  

                                              
подпись  ФИО                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


