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ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 

В соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных 

данных» выражаю свое согласие на обработку персональных данных, моих и моего ребенка (сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, 

передача третьим лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение), не 

противоречащих закону, а именно: фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительства, 

класс/год обучения, возрасте, фотографии, месте работы и должности, семейном положении, 

свидетельства о рождении, текущих и итоговых  оценках успеваемости, иностранном языке, и 

иных сведений личного характера в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5 города Кувандыка Кувандыкского района 

Оренбургской области»  (далее МАОУ «СОШ № 5») в целях:  

-  ведения в бумажном и электронном виде классного журнала, дневника, личного дела, другой 

учетной документации;  

- оформления и выдачи справок, характеристик, ученического проездного билета, документа об 

образовании и т.п.;  

- обеспечения питанием, медицинским сопровождением, заключения договоров о платных 

образовательных услугах, организации отдыха и оздоровления,  оформления участия в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п., учета занятости детей во внеурочное время;  

- размещения обрабатываемых персональных данных в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям 

(законным представителям), а также административным и педагогическим работникам школы; 

- размещения фотографий учащегося, фамилии, имени, отчества, данных  учащегося об участии в 

школьных, районных, областных и всероссийских  конкурсах, олимпиадах на стендах в 

помещениях школы и на официальном сайте школы; 

- предоставления  данных учащегося для участия в школьных, районных, областных и 

всероссийских  конкурсах, олимпиадах; 

- фото и видеосъемок учащегося для размещения на официальном сайте школы и СМИ, с целью 

формирования имиджа школы; 

- предоставления данных для проведения государственной итоговой аттестации, а также хранения 

данных об этих результатах на электронных носителях. 

- включения обрабатываемых персональных данных учащегося в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами областных, муниципальных и школьных 

органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных.       

Я, _________________________________________________________________________________________ 
        (Ф. И.О. родителя (законного представителя)) 

____________________________ серия __________ №______________ выдан ______________________ 
(документ, удостоверяющий личность)                                                                                                          (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

родитель (законный представитель) ребенка ______________________________________________ 
                                                                                                                      (Ф.И.О. ребенка) 

__________________________________________________ ученика (цы) _______ класса.  
Даю свое согласие на обработку персональных данных в документарной и электронной форме 

исключительно в целях уставной деятельности школы, автоматизированным и 

неавтоматизированным способом. 

 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Настоящее согласие действует на время пребывания несовершеннолетнего в МАОУ «СОШ  №5». 

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

 

 

«_____» _______________ 201__г.    _________   _____________________________________________ 
                                                 Подпись             (Ф. И.О. родителя (законного представителя) 

 


