
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

 

 

Я, граждан(-ин/-ка) ______________________________________________________ 

_____________________________________, «_____» __________________ _______ года 

рождения, паспорт гражданина  _______________________________, серия ____________ 

номер _____________________, выдан ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

дата выдачи «____» ___________ ________ г., код подразделения _____________________, 

зарегистрированн(-ый/-ая) по адресу: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

являющ(-ийся/-аяся) родителем (законным представителем) несовершеннолетн(-ей/-его) 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения) 

что подтверждается ___________________________________________ серия __________ 

номер _____________, выданным ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

дата выдачи «_____» _______________ _________ г., зарегистрированн(-ого/-ой) по адресу:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  

в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 

152-ФЗ, даю свое согласие Общеобразовательной автономной некоммерческой 

организации «Школа права и экономики» (далее – Школа), расположенной по адресу: 

Московская область, Истринский район, Обушковский с.п., 37 км а/магистрали Москва-

Рига, жилой комплекс «Балтия», д. 99, на обработку следующих персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка: 

- сведений, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность: Фамилия, Имя, 

Отчество, пол, дата рождения, серия и номер свидетельства о рождении (паспорта), 

когда и кем выдан, место рождения, гражданство, адрес регистрации и проживания, 

телефон; 

- сведений о родителях (законных представителях): Фамилия, Имя, Отчество, пол, дата 

рождения, серия и номер свидетельства о рождении (паспорта), когда и кем выдан, 

место рождения, гражданство, адрес регистрации и проживания, уровень образования, 

место работы, должность, телефон; 



- сведений о семье: социальный статус, количество детей, полнота семьи; 

- данных об образовании: баллы по предметам ОГЭ, ЕГЭ, серия и номер документа об 

окончании основной и средней школы, сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, 

спортивных мероприятиях, занятиях в кружках и секциях; 

- информации медицинского характера: рост, вес, сведения о прививках, группа 

здоровья, физкультурная группа; 

- иных документов (номер ИНН, пенсионного страхового свидетельства, медицинского 

страхового полиса). 

Обработка персональных данных осуществляется в целях обеспечения наиболее полного 

исполнения Школой своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом «Об образовании», принимаемыми в соответствии с ним другими 

законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области 

образования, информационно - аналитического обеспечения учебного процесса, 

исследовательской и организационной деятельности Школы, для обеспечения участия 

несовершеннолетнего в олимпиадах, выездных мероприятиях, организуемых Школой. 

Обработка персональных данных осуществляется с использованием и без использования 

средств автоматизации.        

Действия с персональными данными, которые может совершать Школа: сбор, 

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

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, а также право на передачу такой информации третьим 

лицам, а также осуществление иных действий с персональными данными, 

предусмотренных законодательством РФ. Обработка персональных данных 

осуществляется с использованием и без использования средств автоматизации.   

Школа вправе: 

- размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу 

лиц: обучающимся, родителям (законным представителям), а также административным и 

педагогическим работникам Школы (для ведения электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости); 

- размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, отчество, информацию об 

участии обучающегося в различных мероприятиях, конкурсах, соревнованиях на доске 

почета, стендах, буклетах, альбомах, видеоматериалах, официальном сайте и на 

официальных страницах социальных сетей Школы; 

- предоставлять данные обучающегося для участия в школьных, городских, районных, 



областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах; 

- производить фото - и видеосъемки обучающегося, обработку фото и видеоматериалов, 

для размещения на официальном сайте и официальных страницах социальных сетей Школы 

и СМИ, с целью формирования имиджа Школы; 

- включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами городских, областных, 

муниципальных и школьных органов управления образования, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

Данное согласие действует с момента заключения Договора об оказании платных 

образовательных услуг и до момента отчисления обучающегося из Школы. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

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

интересах несовершеннолетнего. 

 

 

 

 

 

 

 

                 ________________  /____________________ / 

 

 

 

 

 

«______» ________________ 20_____ г.   
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