
Согласие 

родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка 

Я,____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью, далее – представитель субъекта персональных данных) 

______________________________________________________________________________________________
, 

(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан) 

адрес проживания родителя (законного представителя):______________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем, опекуном) ребёнка (далее - субъект персональных данных): 

_____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребёнка полностью) 

обучающегося (-йся)  ___  класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 27» 

Дата рождения ребёнка (число, месяц, год): ________________________________________________________ 

Адрес проживания ребёнка:______________________________________________________________________ 
Паспорт/свидетельство о рождении:_______________________________________________________________ 
                                                                                       (документ, серия, номер, когда и кем выдан/выдано) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Средняя школа № 27», находящимся по адресу: г. Ярославль, ул.Труфанова, д.4 (далее – 

Оператор) персональных данных моего ребёнка: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места 

жительства, данных свидетельства о рождении / паспортных данных, номера страхового пенсионного 

свидетельства, полиса обязательного медицинского страхования, номера телефона, адреса электронной 

почты, пола, места учёбы, класса, гражданства, медицинских данных, документов, дающих право на льготы 

(осуществляется неавтоматизированная и автоматизированная обработка персональных данных), а также 

фамилии, имени, отчества родителей (законных представителей), документов, подтверждающих 

законность/родство, адреса места жительства, контактных телефонов, места работы, сведений о полученном 

образовании, семейном, социальном и имущественном положении, адреса электронной почты 

(осуществляется неавтоматизированная обработка персональных данных) в целях:  

1) осуществления обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства; 

2) обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся; 

3) создания благоприятных условий для разностороннего развития личности; 

4) информационного обеспечения управления образовательной деятельностью; 

5) формирования регламентированной отчётности; 

6) размещения части данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, класса, места учёбы, домашнего 

адреса, данных о результатах сдачи нормативов ГТО) в региональной базе данных АСИОУ; 

7) формирования позитивного имиджа школы; 

8) представления достижений школы в образовательной, воспитательной, инновационной деятельности 

путём размещения части персональных данных обучающихся на официальном сайте школы. 

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъёмку моего ребёнка, безвозмездно использовать 

эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом (в 

частности, в буклетах, видео, в Интернете и т.д.) при условии, что произведённые фотографии и 

видеоматериалы не нанесут вред достоинству и репутации моего ребёнка. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными моего 

ребёнка, включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу в вышестоящие органы образования. 

Обработка персональных данных: смешанная; с передачей по внутренней сети юридического лица; с 

передачей по сети Интернет (автоматизированная и неавтоматизированная). 

Право доступа к персональным данным в МОУ «Средняя школа № 27» имеют: директор школы; 

заместители директора; классные руководители (исключительно к персональным данным учащихся своего 

класса); секретарь школы; оператор информационных систем по ведению базы данных; социальный педагог; 

педагог-психолог; медицинский работник школы; системный администратор официального сайта школы. 

Согласие на обработку персональных данных своего ребёнка может быть отозвано письменным 

заявлением представителя субъекта персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока оказания образовательных 

услуг в период функционирования образовательного учреждения. 

 

Дата:_________________ Подпись:________________ Расшифровка:________________________________ 


