
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я,______________________________________________________________________(Ф.И.О.), проживающий(ая) по 

адресу: _________________________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _________ № ___________________, выдан (когда и кем) ___________________________ 

____________________________________________________________________, являюсь законным представителем 

несовершеннолетнего _________________________________________________________________________(Ф.И.О.) 

(далее ребѐнка), свидетельство о рождении ________________________________________________________________ 

на основании ст.64 п.1 Семейного кодекса РФ*.                              
серия и номер свидетельства о рождении, когда и кем выдано

 

Настоящим даю своѐ согласие на обработку в  МОУ «СОШ № 18» своих персональных данных и персональных 

данных моего ребѐнка______________________________________________________ ,  относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

  -  данные свидетельства о рождении, паспорта; 

  -  место работы, должность, рабочий телефон; 

  -  состав семьи, ее социальные характеристики, документы на льготы; 

  -  адрес регистрации и проживания; 

  -  телефон домашний, рабочий и сотовый;  

  -  ИНН, СНИЛС; 

  -  данные медицинской карты ребенка; 

  -  данные страхового медицинского полиса ребенка; 

  -  трудовая книжка ребенка; 

  -  банковские реквизиты счета (карты); 

  -  данные личной карты обучающегося и фото ребенка; 

  -  оценки успеваемости ребѐнка; 

  -  учебные и внеучебные (в том числе олимпиадные) работы ребѐнка; 

  -  учебные и внеучебные достижения ребѐнка; 

            Я даю согласие на использование своих персональных данных и персональных данных моего ребѐнка 

исключительно в следующих целях: 

  - обеспечение пропускного режима; 

  - обеспечение организации учебно-воспитательного процесса, в том числе, через ГИС «Образование»; 

  - обеспечение организации государственной итоговой аттестации, в том числе, через РИС и ФИС; 

  -  медицинская помощь; 

  -  оформление ребенка в трудовые бригады; 

  -  получение ребенком льготного питания, денежного вознаграждения; 

  -  перечисление пособий; 

  -  ведение статистики; 

  -  ведение школьного сайта; 

  -  оформление стендов. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МОУ «СОШ № 18» (исключение 

составляют данные медицинской карты ребѐнка) следующих действий в отношении персональных данных: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том 

числе, передачу третьим лицам (ЦИиОКО, Департаменту образования Вологодской области, ВИРО, Управлению 

образования города Вологды, образовательным организациям города Вологды, организаторам конкурсов и олимпиад 

муниципального, регионального, федерального и международного (при отсутствии трансграничной передачи 

персональных данных) уровней, организации, осуществляющей установку и обслуживание пропускной системы, 

военкомату, медицинским учреждениям города Вологды, органам МВД) по официальному запросу, оформленному в 

соответствии с ФЗ № 152 «О защите персональных данных», обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным ребѐнка), уничтожение.  

  Я даю согласие на обработку персональных данных медицинской карты ребѐнка только медицинскому 

персоналу, исключительно в вышеперечисленных целях и запрещаю их распространение и передачу любым другим 

лицам. 

При обработке персональных данных в целях ведения статистики персональные данные должны быть обезличены. 

  Я даю согласие на обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способом обработки. 

  Данное согласие действует до достижения целей обработки в МОУ «СОШ № 18», в случае утраты 

необходимости в достижении этих целей или отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему письменному заявлению. 

  Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребѐнка, законным 

представителем которого я являюсь. 

   

 

Дата: «______»____________ 20____г.                    Подпись _________________ ( _______________________Ф.И.О.)  

 


