
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО   
Согласие 

на обработку персональных данных учащегося школы 
Я, _________________________________________________________________, 

паспорт ________ №_____________, выдан «___» ____________  ______ г. 

____________________________________________________________________, 

(кем выдан) 

являясь законным представителем 

____________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 

 «___»_______ 20__ года рождения (далее - Обучающийся), 

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

согласие на обработку персональных данных моего ребенка МБОУ «Пудостьская СОШ», адрес: 

188302, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, п. Пудость, ул. Половинкиной, д.91 (далее - Школа), с 

использованием или без использования средств автоматизации, включая хранение этих данных в 

архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления 

доступа к ним на время учебы моего ребенка в Школе. 
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
- ФИО ребенка; 
- дата рождения ребенка; 
- адрес; 
- данные свидетельства о рождении (паспорта); 
- сведения о страховом медицинском полисе; 
- сведения о состоянии здоровья; 
- сведения об успеваемости ребенка по учебным дисциплинам; 
- фото-, видеоматериалы с изображением моего ребенка. 
Доступ к персональным данным может предоставляться Обучающемуся, родителям (законным 

представителям) Обучающегося, а также административным и педагогическим работникам Школы. 
Я даю разрешение на публикацию фамилии, имени, отчества Обучающегося, фото-, 

видеоматериалов с изображением моего ребенка в связи с мероприятиями Школы в рамках уставной 

деятельности. 
Я предоставляю Школе право осуществлять следующие действия (операции) с ПД: 
- сбор; 
- систематизацию; 
- накопление; 
- хранение; 
- уточнение (обновление, изменение); 
- использование; 
- обезличивание; 
- блокирование; 
- уничтожение. 
Я даю согласие на включение обрабатываемых персональных данных Обучающегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

региональных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующими 

предоставление отчетных данных. 
Настоящее согласие дано мной «___» _____________________ 20___ г.  
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Школы по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Школы. 

 

 Подпись ________________/______________ 
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