
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных  

для обучающегося  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.27.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

Я, ____________________________________________________________________ (ФИО), 

дата рождения__________________ паспорт: серия_________________ номер ________________, 

выданный__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ (кем и когда), 

зарегистрированный(-ая) по адресу: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ (далее – «Представитель») 

являясь законным представителем 

___________________________________________________________________________________,

(ФИО ребёнка), 

 дата рождения ______________________________________________ (далее – «Обучающегося») 

даю согласие оператору –    МБОУ СОШ № 1 с.п. «Село Хурба», 

     (название образовательной организации)  

расположенной по адресу:   681060, Хабаровский край, Комсомольский район, сельское 

поселение «Село Хурба», ул. Гайдара, д. 1 

ФИО руководителя: 

Е.Н. Артеменко______________________________________________________________________ 

на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; на передачу 

уполномоченным Оператором лицам: 

 ООО «Дневник.ру» 197046, Россия, г. Санкт-Петербург, Петроградская наб., 36 А, офис 309,310. 

Реквизиты: ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 1097847050223. 

 

Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных 

(федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. 

 

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

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 адрес регистрации; 

 адрес фактического места проживания; 

 адрес места жительства; 

 паспортные данные; 

 данные свидетельства о рождении; 

 контактный телефон; 

 результаты успеваемости и тестирования; 

 номер класса; 



 данные о состоянии здоровья; 

 данные страхового свидетельства; 

 данные о трудовой деятельности; 

 биометрические данные (фотографическая карточка); 

 иная необходимая информация, которую Субъект добровольно сообщает о себе для 

получения услуг предоставляемых Учреждением, если ее обработка не запрещена законом. 

Я даю согласие на передачу: 

всего объема персональных данных, содержащихся в региональных информационных системах, 

реализующих следующие функции: 

 ведение электронных журналов и дневников; 

 ведение электронной очереди записи в образовательные организации; 

 зачисление в образовательные организации, в том числе дополнительного образования; 

а также в прочих информационных системах организаций образования, муниципальных и 

государственных органов власти, для последующего направления содержащихся в них данных о 

контингенте обучающихся в региональный сегмент единой федеральной межведомственной 

системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам. 

 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента выпуска, 

исключения, перевода в другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательной 

организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю образовательной организации. 

 

 

«___» ____________ 20___г.                                                   __________________________________ 

                                                                                                                  
Подпись                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


