
Приложение 3 

к приказу №517-од от 31.08.2016 г. 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на  обработку персональных данных 

обучающегося МКОУ «Унъюганская СОШ №2»  и родителей (законных 

представителей).   
 

Я, __________________________________________________________________________________________, 
родитель (законный представитель) обучающегося МКОУ «Унъюганская СОШ №2» 

паспорт ________ ______________ выдан 

_________________________________________________________,  
    (серия)  (номер)    (кем и когда выдан) 

_______________________________________________, являясь законным представителем 

_____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося) 

приходящегося мне __________________, зарегистрированного по адресу: 

_____________________________________________________________________________

___, 
(указывается адрес фактической регистрации) 

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие 

МКОУ «Унъюганская СОШ №2»  (далее - Оператор), расположенный по адресу: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район, пос. Унъюган, мкр 40 лет Победы,  дом 

11 (почтовый индекс 628128)  на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – Департаменту 

образования и молодѐжной политики ХМАО-Югры, Управлению образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, учреждениям здравоохранения, ОВД, управлению социальной 

защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.), обезличивание, блокирование  и 

уничтожение персональных данных обучающегося и родителей (законных представителей), а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ,  с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих 

данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним на время учебы моего ребенка у Оператора.. 

1. Перечень персональных данных моего ребенка , передаваемых Оператору  на обработку которых я 

даю согласие: 

1.1. фамилия, имя, отчество, год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения, адрес и 

дата регистрации по месту жительства, фактическое место жительство, гражданство, домашний и 

мобильные телефоны, паспортные данные, данные свидетельства о рождении, бразование, данные 

документы об образовании, данные приписного свидетельства, сведения о постановке на воинский 

учет, образовательная организация; класс; информация о праве на прохождение государственной 

итоговой аттестации; информация о форме прохождения государственной итоговой аттестации; 

информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов, фото-, видео-материалы 

с изображением моего ребенка, сведения о страховом медицинском полисе; форма получения 

образования, изучение родного и иностранных языков, ведения об успеваемости и внеучебной 

занятости (посещаемость занятий, оценки по предметам, расписание занятий, сведения об участии в 

олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п.) 

1.2. данные психолого-психологического и диагностического обследования, данные о состоянии 

здоровья, которые относятся к вопросу о возможности обучения и установления режима занятий, 

необходимые для защиты жизни и здоровья моего ребенка, создания; 

1.3. состав семьи, категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора 

отчетности по социальному статусу контингента обучающихся, сведения о попечительстве, опеке, 

отношение к группе социально незащищенных обучающихся; документы (сведения), 

подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и компенсации по определенным 

основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-

сирота и т. п.), сведения о жилищно-бытовых условиях проживания ребенка. 

1.4. отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 

2. Перечень моих персональных данных, передаваемых Оператору на обработку которых я даю 

согласие: Ф.И.О., степень родства, паспортные данные, место работа, должность, адресная и контактная 

информация 

3. Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения образовательным 

учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом 



«Об образовании», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

4. Оператор вправе:  
4.1.  размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях 

с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным 

представителям), а также административным и педагогическим работникам школы; 

4.2. размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 

помещениях школы. 

4.3. размещение фотографий, ,грамот, дипломов или другой личной информации моего ребенка на 

официальном  школьном сайте  http://unyuganschool2.86.i-schools.ru/ 

4.4. предоставлять данные учащегося для участия в школьных, муниципальных, окружных, 

всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, викторинах, выставках и т.д. 

4.5. производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте школы 

http://unyuganschool2.86.i-schools.ru/  и СМИ школьного, муниципального, окружного, федерального 

и мирового уровня, с целью формирования имиджа школы, 

4.6. включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами федерального, окружного, муниципального и 

школьного уровней, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

5. Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки. 

6. Обязуюсь предоставить информацию Оператору об изменении персональных данных в течение месяца 

со дня получения документов об этих изменениях. 

7. Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных подопечного или в 

течение срока хранения информации. 

8. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного заявления, 

которое может быть направлен мною в адрес  Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручено лично под расписку представителю администрации Оператора. 

9. Согласен(а), что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 

персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного письма. 

10. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребѐнка. 

11. Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

12. Данный документ составлен в 2-х экземплярах: один находится Оператора, другой у подписавшего 

данное согласие. 

 

 

 

  

"____" ___________ 20___ г.          _____________ /_________________/ 
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