
 

к приказу №___ от «____»_________ 2017 г. 

МБОУ СОШ №30 

г. Пятигорск, ул. Пестова, 32. 

Согласие на обработку персональных данных: 

Обработка персональных данных обучающегося осуществляется для соблюдения законов и иных 

нормативных и правовых актов Российской Федерации в целях воспитания и обучения обучающегося, 

обеспечения его личной безопасности, контроля качества образования, пользования льготами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными актами администрации. 

Перечень персональных данных обучающегося включает в себя: 

1. сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность; 

2. информация, содержащаяся в личном деле обучающегося; 

3. информация, содержащаяся в личном деле обучающегося, лишенного родительского попечения; 

4. сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 

5. информация об успеваемости; 

6. информация о состоянии здоровья; 

7. документ о месте проживания; 

8. иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания. 

Обработка персональных данных обучающегося осуществляется во время обучения в полном объеме 

и в течение 75 лет в книге выдачи аттестатов. Согласие может быть отозвано по личному заявлению 

субъекта. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, образовательное учреждение не 

может выполнить ряд обязательств перед субъектом: выдача документов об образовании, предоставление 

льгот, участие обучающегося в едином государственном экзамене (ЕГЭ) и др. 

Я предоставляю школе право осуществлять следующие действия (операции) с персональными 

данными обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; а так же передачу персональных данных, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, краевых) 

и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные обучающегося в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним строго ограниченному кругу лиц: 

обучающемуся, родителям (законным представителям) обучающегося, а также административным и 

педагогическим работникам школы. 

Школа вправе размещать (фамилия, имя, отчество, класс, название образовательного учреждения, 

руководитель деятельности учащегося, награды учащегося, текст работы учащегося) на ресурсах 

учреждений, участвующих в проведении открытых учебно-воспитательных мероприятий. 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать письменное 

согласие на их передачу.   

Обучающийся: 

Фамилия __________________________________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________________________________ 

Документ. Серия ________ Номер _______ Выдан _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи _______________________________________________________________________________ 

Адрес проживания _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

«    »__________20__г.                       Подпись___________ 

 

Родитель (законный представитель): 

Фамилия __________________________________________________________________________________ 

Имя ______________________________________________________________________________________ 

Отчество __________________________________________________________________________________ 

Документ. Серия ________ Номер _______ Выдан _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи _______________________________________________________________________________ 

Адрес проживания _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 «    »__________20__г.                       Подпись___________ 


