
ЛИСТ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных учащегося 

 «_____»_______________ 20__г. 

Я    _________________________________________________________________________________  
ФИО законного представителя учащегося полностью 

 Место работы:    _____________________________________________________________________  

Телефон (домашний, сотовый): __________________________________________________________  

Проживающего: 

адрес по регистрации:___________________________ 

фактического проживания:   ____________________________________________________________ 

Информация для контактов  _____________________________________________________________ 

Учащегося: ___________________________________________________________________________ 
        ФИО учащегося полностью 

МБОУ «Бежаницкая средняя   школа»   

Класс: _____  Дата рождения:     ____________Место рождения:  _______________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность:____________________________________________ 

серия:  ___________  номер:________________________________________________ 

дата выдачи:   ___________ кем выдан: _______________________________________________ 

Проживающего: 

адрес по регистрации:     __________________________________________________________________ 

фактический адрес проживания ___________________________________________________________ 
 

даю согласие оператору  МБОУ «Бежаницкая средняя  школа» 

на обработку следующих персональных данных обучающегося: 

- анкетные данные (И.Ф.О., возраст, пол, гражданство) 

- данные ОМС (страховой полис); 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих), сведения о семье; 

- данные об образовании; 

- информация для связи; 

- информация о прописке и фактическом месте проживания; 

- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением 

своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом  «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ , а также принимаемыми в соответствии с ним другими 

законами и нормативно-правовыми актами РФ в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам (в рамках учебного процесса), 

обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Срок, в течение которого действует согласие: на период обучения. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

     «____» _____________ 20__г.             Подпись___________              __________________________ 
                                                                                                ФИО законного представителя 

 
 

 

 

 



 

Уважаемые родители! 

   

    К 1 января 2010 года все организации, осуществляющие обработку персональных данных, 

должны соответствовать требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных». 

    Сейчас в нашей школе собираются, хранятся и обрабатываются персональные данные 

Ваших детей, поэтому директору нашей школы необходимо сделать все, чтобы было 

соблюдено действующее законодательство в области защиты персональных данных. 

    Для этого наша школа должна получить от родителей каждого ученика согласие на 

обработку его персональных данных (ПДн). Без такого согласия мы не сможем вести учет 

Ваших детей в привычном режиме. 

    Школа и раньше вела обработку ПДн Ваших детей и никто не  задумывался о переданных 

данных и фактически все работали в режиме обработки персональных данных, которые 

закон определяет сейчас как общедоступные. Ваша подпись в листе согласия говорит лишь 

о том,  что теперь за хранение, обработку и передачу ваших данных, на нас возлагается 

ответственность, в том числе и административная. 

    Руководство школы гарантирует, в случае получения такого согласия с Вашей стороны, 

принятие максимального качества мер по защите ПДн Ваших детей в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и нормативных документов регуляторов в 

области защиты ПДн. 

    При этом мы прекрасно понимаем, что понятие «общедоступности» может вызвать у Вас 

некоторую настороженность. Мы гарантируем, что такое согласие будет храниться в школе, 

его содержание будет недоступно другим и действие согласия будет распространяться 

только на Нашу школу. Любой другой оператор ПДн должен будет независимо получать от 

Вас разрешение на обработку ПДн Ваших детей. 

  

Администрация школы 

 

 
 


