
 СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями и 

дополнениями), я, _________________________________________________________________________________________ 
                                     Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_________________________________________________________________________________________________________, 

 

паспорт _________________________ выдан ___________________________________________________________________ 
                               серия, номер                                                                                                       кем и когда выдан 

_________________________________________________________________________«_____» ________________ _______г., 
             

зарегистрированный по адресу:  ______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем)  

 

_________________________________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. ребенка (подопечного) 

 

свободно, своей волей и в своих интересах, а также в интересах своего ребенка (подопечного), даю согласие на обработку 

своих персональных данных, персональных данных моего ребенка (подопечного) муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Гимназия № 4» города Курска
 
(далее – Оператор), расположенному по адресу: 

305000, г. Курск, ул. Кирова, д. 22  с целью: 

 

 -  обеспечения соблюдения в отношении моего ребенка (подопечного) законодательства Российской Федерации в 

сфере образования и реализации функций, полномочий и обязанностей, возложенных на муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» действующим законодательством; 

- формирования на всех уровнях управления образовательным комплексом города Курска единого 

интегрированного банка данных контингента обучающихся в целях осуществления образовательной деятельности; 

-   индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах 

данных об этих результатах;  

-    предоставления  мер социальной поддержки; 

-    обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья обучающихся; 

-    формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений; 

-   статистических и иных научных исследований в сфере образования, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

-    обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования; 

-  планирования, организации, регулирования и контроля деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

 

Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение), 

извлечения, использования, передачи (распространение, предоставление, доступ), обезличивания, блокирования, удаления, 

уничтожения.  

 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 

данные о ребенке (подопечном): 

 

 фамилия, имя и отчество; 

 дата рождения, место рождения; 

 гражданство; 

 тип, серия, номер документа, удостоверяющего личность, орган и дата выдачи документа (свидетельство о 

рождении или паспорт); 

 почтовый индекс, адрес регистрации (по паспорту) и адрес фактического проживания; 

 телефонный номер для контакта (домашний, рабочий, мобильный), адрес электронной почты; 

 информация, содержащаяся в личном деле; 

 номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 сведения об образовании; 

 класс обучения; 

 сведения медицинского характера, в случаях, предусмотренных законодательством (данные медицинской 

карты, номер медицинского полиса, медицинских справок, заключений, листков нетрудоспособности и 

иных документов о состоянии здоровья). 

 сведения о текущей и итоговой успеваемости ребенка по учебным предметам; 

 учебные и творческие работы ребенка; 



 сведения о форме прохождения государственной итоговой аттестации, о выбранных экзаменах и их 

результатах; 

 сведения о результатах участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях; 

 сведения о составе семьи. 

 

данные о родителях (законных представителях): 

 

 фамилия, имя и отчество; 

 сведения об уровне образования; 

 место работы и должность; 

 телефонный номер для контакта (домашний, рабочий, мобильный), адрес электронной почты; 

 номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 дата рождения. 

  
Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться Оператором в целях формирования базы 

данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения принятия 

управленческих решений на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: образовательное учреждение, 

комитет образования города Курска, комитета образования и науки Курской области. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-аналитических системах, 

информационно-телекоммуникационных сетях, включая глобальную сеть Интернет, с целью предоставления доступа к 

ним ограниченному кругу лиц. 

Оператор вправе размещать фотографию ребенка (подопечного), фамилию, имя, отчество, класс обучения,  

сведения о текущей и итоговой успеваемости по учебным предметам, сведения о форме прохождения государственной 

итоговой аттестации, о выбранных экзаменах и их результатах, сведения о результатах участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, фестивалях, соревнованиях на доске почета, на стендах в помещениях учреждения и на официальном сайте. 

Оператор вправе предоставлять данные ребенка (подопечного) для участия в муниципальных, региональных, 

всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях и соревнованиях. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки ребенка (подопечного) для размещения на официальном сайте 

и в средствах массовой информации, с целью формирования имиджа учреждения. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные ребенка (подопечного) в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и городских органов 

управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

   

Я, ознакомлен(а), что: 

 

 - согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего 

срока обучения моего ребенка (подопечного) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия 

№ 4»; 

 - согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в 

произвольной форме; 

 - в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 

указанных в п. 2-11 ч.1 ст. 6, ч. 2 ст. 10 и ч. 2 ст. 11 Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» (с изменениями и дополнениями); 

 - персональные данные моего ребенка (подопечного) хранятся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 4» в течение срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

 - персональные данные, предоставляемые по запросам третьих лиц, будут обрабатываться только в целях 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» функций, полномочий и обязанностей. 

 

 Дата начала обработки персональных данных:  «______» ______________________  __________г. 

 

 

    _____________________ /___________________________________________________/ 
       подпись     расшифровка  

 

  

 

 


