
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Заостровская средняя школа» 
163515, Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасово, д.26 

 

Согласие 

на обработку персональных данных обучающихся МБОУ «Заостровская СШ» 

 
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: 

Обработка персональных данных обучающегося осуществляется во время обучения в полном 

объеме. 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, ________________________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

паспорт ____________________ выдан _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ «О  

персональных данных" своей волей и в своем интересе даю согласие оператору МБОУ 

«Заостровская CIII» на обработку персональных данных моего ребенка (сына, дочери)  

___________________________________________________________________________________,  

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование; передачу третьим лицам — управлению образования администрации МО 

«Приморский муниципальный район», медицинским учреждениям, военкомату, отделениям 

милиции и т.д.; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных  данных.  
Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для осуществления 

образовательного процесса. 

Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку указанных персональных данных, услуги не 
могут быть мне предоставлены в полном объеме.  

Если мои персональные данные и персональные данные моего ребенка можно получить только у 

третьей стороны, то я должен быть уведомлен об этом заранее с указанием целей, предполагаемых 

источников и способов получения персональных данных, также должно быть получено на это согласие.  
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период обучения в МБОУ 

«Заостровская СШ».  

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в том 
числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных; мое 

право в любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего письменного заявления 

оператору. 

 

___________________                                                             ____________________________ 
               Дата                                                                                                                                      подпись                      

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

удостоверяющем личность;  

 информация, содержащаяся в личном деле обучающегося;  

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

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

 информация об успеваемости;  

 документ о месте проживания;  

 иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания. 


