
СОГЛАСИЕ 
 на обработку персональных данных (с 25.23.2023 года) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я,  
 

Ф.И.О. родителя (законного представителя), адрес представителя субъекта персональных данных, серия, номер основного документа, 

удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе 

 
 
 
являясь родителем (законным представителем), 
___________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка, адрес субъекта персональных данных, серия, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе   

 
 
(далее – Обучающийся), даю согласие на обработку моих и его (её) персональных данных муниципальному 
бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №4» (место 
нахождения: 628011, Россия, Ханты–Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Анны 
Коньковой, 8 (далее – Оператор) с использованием средств автоматизации и без использования таких 
средств для достижения следующих целей: 

-  обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
-  учет детей, обучающихся в образовательном учреждении; 
-  соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение; 
-  индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных 
носителях; 

-  учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с государственными 
стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по 
индивидуальным учебным планам; 

-  учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 
-  учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих 

специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, 
образование и профессиональную подготовку, содействие в обучении, трудоустройстве; 

-  обеспечение личной безопасности обучающихся; 
-  обеспечение питанием обучающихся; 
-  обеспечение законных прав, интересов и обязанностей обучающихся, возникающих в связи с их 

обучением в образовательном учреждении; 
-  планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения 

в целях осуществления государственной политики в области образования. 
Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с персональными 

данными Обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе:  
-  размещать обрабатываемые персональные данные в автоматизированных информационно-

аналитических системах с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 
Субъекту и представителю субъекта персональных данных, а также должностным лицам школы или 
третьих лиц, допущенных к обработке персональных данных для обеспечения законных прав, 
интересов и обязанностей обучающихся, возникающих в связи с их обучением в образовательном 
учреждении;  

-  включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов), и передавать их уполномоченным органам;  

-  производить фото- и видеосъемки Обучающегося для размещения на официальном сайте школы и 
в СМИ, с целью формирования имиджа школы; 

-  размещать фотографии Обучающегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 
помещениях школы и на официальном сайте школы; 

-  передавать персональные данные обучающегося третьим лицам для реализации полномочий, 
предусмотренных законодательством РФ. 
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 
Анкетные данные Обучающегося: 



-  фамилия, имя, отчество;  
-  дата рождения;  
-  пол;  
-  данные свидетельства о рождении и (при наличии) паспорта;  
-  данные о гражданстве, регистрации и родном языке;  
-  данные ОМС;  
-  данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 
-  информация для связи;  
-  данные о прибытии и выбытии в/из ОУ;  
-  из какого класса выбыл, причины выбытия. 

Сведения о родителях (законных представителях): 
-  фамилия, имя, отчество, дата рождения;  
-  адресная и контактная информация;  
-  адрес электронной почты; 
-  сведения об основном документе, удостоверяющем личность; 
-  данные страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Сведения о семье: 
-  Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по 

социальному статусу контингента 
-  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.). 

Данные об образовании: 
-  форма получения образования, перечень изученных, изучаемых предметов и 

факультативных курсов;  
-  сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по 

предметам, расписание занятий, выбор предметов для сдачи ЕГЭ, сведения об участии в 
олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п.);  

-  данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках;  
-  поведение в образовательном учреждении;  
-  награды и поощрения;  
-  состояние физической подготовленности;  
-  участие в ЕГЭ;  
-  информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве 
-  форма получения образования и специализация 
-  изучение родного и иностранных языков 
-  информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве 

Дополнительные данные: 
-  отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 
-  копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся 
-  информация о портфолио обучающегося; 
-  сведения, содержащиеся в документах воинского учета 
-  документы о состоянии здоровья (медицинская справка формы 086/У); 

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. 

Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей 
информации или документов содержащих вышеуказанную информацию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, но не менее срока обучения моего ребенка в образовательной 
организации, а также в течение 3 лет после прекращения обучения (в течение общего срока исковой 
давности, установленного статьей 196 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 № 51-ФЗ), после чего персональные данные уничтожаются или передаются в архив. 

 
Подпись    _______________  

  



 

Приложение к СОГЛАСИЮ на обработку персональных данных 

заполняется печатными буквами 

 

Данные обучающегося: 

Фамилия _______________________ Имя _________________Отчество___________________ 

Пол _________ Дата рождения ________________  

Родной язык ________________________________ 

Телефон ____________________________________ 

Электронная почта _______________________________________________________________ 

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _______________________________ 
 
Дополнительная информация ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Данные о родителях (законных представителях): 

Фамилия _______________________ Имя _________________Отчество___________________ 

Пол _________ Дата рождения ________________  

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) _______________________________ 
 

Адрес электронной почты _________________________________________________________ 
                              (латинские буквы, цифры) 

Номер телефона для связи _________________________________________________________ 

Дополнительный номер телефона ___________________________________________________ 

 
Дополнительная информация ______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

Дата  _________________________                      Подпись _____________ / ________________ 
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