
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Петровская основная общеобразовательная школа» 

 

 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося 
 

 

 

Я,___________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО законного представителя обучающегося) 

проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________________________ 
 (адрес по регистрации) 

паспорт   серия _______ № ______________ выдан _____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________, 
(орган, выдавший документ) 

как законный представитель на основании (документ, подтверждающий, что субъект является законным 

представителем подопечного, например, свидетельство о рождении, паспорт и др.) 

_________________________________________ ____________________________________________  

даю своё согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных своего ________________________ 
      (сына, дочери, подопечного) 

____________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения  сына/дочери/подопечного) 

проживающего (ей) по адресу:___________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________, 
(адрес по регистрации) 

 

с целью обеспечения наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств 

и компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», а также следующими 

целями обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

распространение, передачу) персональных данных обучающихся  

  соблюдение порядка и правил приема обучающихся в образовательное учреждение;  

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 

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

 учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

 учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального педагогического 

подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и профессиональную подготовку. 

 

Я проинформирован, что МБОУ «Петровская ООШ» будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки, в том числе в автоматизированных 

информационных системах. 

 

 

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными персональными данными: 

 

 

 Общие сведения о контингенте обучающихся:  

1. ФИО________________________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ________________________________________________________________________________________ 

 З. Пол _________________________________________________________________________________________________  

4.СНИЛС ______________________________________________________________________________________________ 

5. Реквизиты свидетельства о рождении   

5.1 Серия ______________________________________________________________________________________________ 

5.2 Номер ______________________________________________________________________________________________ 

5.3 Дата выдачи _________________________________________________________________________________________ 

6. Реквизиты ДУЛ (паспорт и др.) 

6.1 Тип ДУЛ __________________________________________________________________________________ 

6.2 Серия ______________________________________________________________________________________________ 

6.3 Номер ______________________________________________________________________________________________  

6.4 Дата выдачи _________________________________________________________________________________________ 

 

 

 7. Родители (или иные законные представители):  



 

7.1 Мать:  

7.1.1 ФИО ______________________________________________________________________________________________  

7.1.2 Дата рождения _____________________________________________________________________________________ 

7.1.3 СНИЛС____________________________________________________________________________________________ 

7.1.4 Тип документа, удостоверяющего личность (далее - ДУЛ) (паспорт и др.) ___________________________________ 

 7.1.5 Серия ДУЛ________________________________________________________________________________________ 

7.1.6 Номер ДУЛ________________________________________________________________________________________  

 

7.2 Отец:  

7.2.1 ФИО ______________________________________________________________________________________________ 

7.2.2 Дата рождения _____________________________________________________________________________________ 

7.2.3 СНИЛС____________________________________________________________________________________________ 

7.2.4 Тип ДУЛ __________________________________________________________________________________________ 

7.2.5 Серия ДУЛ ________________________________________________________________________________________ 

7.2.6 Номер ДУЛ ________________________________________________________________________________________ 

 

7.3 Законный представитель, не являющийся родителем: 

 7.3.1 Тип законного представителя: ________________________________________________________________________ 

7.3.2 ФИО______________________________________________________________________________________________ 

7.3.3 Дата рождения______________________________________________________________________________________ 

7.3.4 СНИЛС____________________________________________________________________________________________ 

7.3.5 Реквизиты документа, удостоверяющего личность  

7.3.5.1 Тип ДУЛ  ________________________________________________________________________________________ 

7.3.5.2 Серия ДУЛ _______________________________________________________________________________________ 

7.3.5.3 Номер ДУЛ ______________________________________________________________________________________ 

7.3.6 Документ, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к ребенку ____________________ 

7.3.6.1 Тип документа, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к ребенку ______________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

7.3.6.2 Серия документа, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к ребенку ____________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

7.3.6.3 Номер документа, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к ребенку ____________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Срок действия данного согласия устанавливается до момента расторжения договора об оказании образовательных услуг с 

МБОУ «Петровская ООШ». 

Я подтверждаю, что давая Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего подопечного. 

 

 

Дата «____» _______________   20____ г.     ________________________________________ 
                       (подпись) 

________________________________________ 
(фамилия, инициалы лица, давшего согласие) 

 

 

 

** В случае несогласия законного представителя обучающегося отнести часть личной информации к общедоступным данным, 

эти сведения вычеркиваются из формы согласия 


