
 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  РЕБЕНКА 

(ПОДОПЕЧНОГО) 

 

Я,____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Зарегистрированный по адресу:_________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Проживающий по адресу:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _______№________________, выданный (кем и когда)  

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Являясь на основании  

_____________________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем ребенка (подопечного) 

 

законным представителем  

____________________________________________, ___________ года рождения 
(ФИО представляемого) 

Зарегистрированного по адресу:__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу:_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Свидетельство  о рождении:________________________________________/или 

Паспорт №________________, выданный (кем и когда) ______________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие МБОУ СОШ № 19  (далее – Оператор) на 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего   ребенка 

(подопечного) (далее Субъекта) к которым относятся: 

 фамилия, имя,  отчество Субъекта персональных данных. 

 гражданство Субъекта персональных данных 

 пол Субъекта персональных данных 

 адрес регистрации Субъекта персональных данных 

 номер основного документа, удостоверяющего личность Субъекта 

персональных данных, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе: 

 данные об успеваемости и учебных достижениях Субъекта персональных 

данных 

 фамилия, имя. отчество законных представителей Субъекта персональных 

данных 

 контактные телефоны законных представителей Субъекта персональных 

данных. 

 



Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка 

(подопечного) в целях: 

 обеспечения учебного процесса ребенка (подопечного); 

 проведения промежуточной и итоговой аттестаций, др. мероприятий по 

контролю качества образования 

 медицинского обслуживания; 

 ведения статистики  

 организации проезда на общественном транспорте, в том числе, льготного 

 организации питания, в том числе, льготного 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые 

необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

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

использование, обезличивание, блокирование. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

Я проинформирован, что Оператор будет обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом 

обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных моего ребенка (подопечного) в МБОУ СОШ № 19. 

Согласие действует со дня его подписания законным представителем 

Субъекта персональных данных в течение всего срока обучения Субъекта 

персональных данных в МБОУ СОШ №19. 

Порядок отзыва Согласия установлен ФЗ 152-ФЗ «О персональных 

данных» в том числе, данное Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления до истечения срока его действия. 

Я подтверждаю, что давая такое Согласие, я действую своей волей и в 

интересах своего ребенка (подопечного). 

 

 

Дата:__________________  

 

 

Подпись__________________/____________________/ 

 

 

 

 

 


