
                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                 Директору МБОУ  

                                                                                                                                           Саянская «СОШ № 32» 

                                                                                                                          Михелю К.А. 

 

Согласие родителя (законного представителя) учащегося на 2016-2017 учебный год 

(в соответствии с требованиями 152-ФЗ от 27.07.2006г., с изменениями, вступившими в силу в 2015 году «О 

персональных данных») 

Я,______________________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу: 

                                                  (Ф.И.О. полностью)  

________________________________________________________________________________, 

                                                                                      (адрес регистрации согласно паспорту)  

паспорт серии_____№_______выдан________________________________________________, 

                                                                   (орган, выдававший паспорт,  дата выдачи)  

настоящим даю свое согласие и подтверждаю разрешение  

1) на обработку персональных данных моего  ребенка ________________________________________,   ____________ 
                                                                                                        (фамилия, имя, класс)                                                    (да, нет) 

2) на участие моего ребёнка в акциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня, обработку, использование и 

хранение информации по результатам участия ________________ 

                                                                                      (да, нет) 

3) на проведение учебного,  психолого – педагогического, социального тестирования, обработку, использование и 

хранение информации по результатам участия ________________ 

                                                                                      (да, нет) 

4) на получение дополнительного образования (консультации, кружки, секции, др. доп. занятия) ______________ 

                                                                                                                                                                       (да, нет) 

 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах своего ребёнка _______________ 

                                                                                                                                                                          подпись 
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Разъяснения. Доступ к персональным данным осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 Федерального 

Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” и распространяется на следующие категории 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- адрес места жительства; 

- место работы и занимаемая должность родителей (законных представителей); 

- номера телефонов; 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о социальных льготах; 

- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным учащегося. 

 Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного обеспечения учебного процесса, 

научной, организационной и финансово-экономической деятельности организации в случаях, установленных 

нормативными документами и законодательством Российской Федерации. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего 

сына/дочери, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача третьему лицу 

(в период проведения конкурсов, фестивалей), обезличивание, уничтожение персональных данных, а также 

осуществление иных действий с персональными данными моего сына/дочери с учетом федерального 

законодательства. 
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