
 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей на обработку персональных данных 
 

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

______________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт _________________________ выдан_________________________________________________ 
серия, номер кем и когда выдан 

_______________________________________________________«_____» ______________________г., 
дата выдачи 

являясь родителем (законным представителем_______________________________________________ 
                                                                   Ф.И.О. ребенка 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению СОШ с.Арыскан 

расположенному по адресу: 668216 Республика Тыва Улуг-Хемский район с.Арыскан ул.Гагарина, 

29  для формирования единого интегрированного банка данных в целях осуществления 

образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления  мер 

социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих 

решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством 

получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в том 

числе обеспечения учета движения детей от начального и среднего профессионального образования 

до выпуска.  

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и 

уничтожения данных.  

  Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться в целях формирования 

базы данных образовательного учреждения: 

 размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных 
сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям 

(законным представителям), а также административным и педагогическим работникам 

школы. 

 размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в 
помещениях МБОУ СОШ с.Арыскан и на официальном сайте МБОУ СОШ с.Арыскан. 

 предоставлять данные учащегося для участия в городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах, олимпиадах. 

 производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте МБОУ 
СОШ с.Арыскан, с целью формирования имиджа школы. 

 включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и 

городских органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных 

данных. 

  

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует бессрочно. 
дата 

 

Подпись 


