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СОГЛАСИЕ 
 

На основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ и ч. 1 ст. 6 Федерального Закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»: 

даю свое согласие МБОУ «СОШ № 30» (652831, кемеровская область, г. Калтан, п. 

Малиновка,  ул. 60 лет Октября, 19) на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновлении, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и передачу 

в случаях установленных соответствующими нормативными правовыми актами, на бумажном 

носителе и с использованием электронных средств автоматизации с обеспечением 

конфиденциальности моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

_________________________________________________________________________________, 

сообщаемых мною. 

Цель обработки: осуществление учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательном учреждении, реализующим общеобразовательные программы общего 

образования; осуществление индивидуального учета освоения моим ребенком 

общеобразовательных программам; подтверждение соответствующим документом об образовании  

достигнутого образовательного уровня; хранение персональных данных на период  - до дня отзыва 

данного согласия, или до момента отчисления моего ребенка из списочного состава обучающихся, 

или 75 лет  с момента подписания данного согласия. 

Учреждение вправе размещать обрабатываемые  персональные данные Обучающегося в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления  доступа к ним 

ограниченному кругу лиц: обучающемуся, родителям (законным представителям) обучающегося, 

а также административным и педагогическим работникам Учреждения. Учреждение вправе 

включать обрабатываемые персональные данные в списки (реестры) и отчетные  формы, 

предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, областных) и 

муниципальных органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных 

данных.    

Даю свое согласие на размещение фотографий и (или) другой личной информации 

обучающегося (фамилия, имя, класс, мероприятия, награды и достижения) на сайте МБОУ «СОШ 

№ 30»: http://school30.org.ru.  

Перечень предоставляемых персональных данных: фамилия, имя, отчество, фото, пол, 

дата рождения, адрес регистрации, адрес фактического проживания, документ удостоверяющий 

личность (вид документа, серия, номер,  сведения о дате выдачи документа и выдавшем его 

органе), страховое свидетельство обязательного пенсионного  страхования (СНИЛС), ИНН, 

данные о социальных льготах, данные медицинской карты о состоянии здоровья, включая данные 

о медицинской группе, текущая и итоговая успеваемость ребенка, учебные работы ребенка, 

сведения о составе семьи, номер контактного телефона или сведения о других способах связи.  

В случае нарушения Учреждением законных прав и интересов моего ребенка при 

обработке вышеуказанных  персональных данных, данное настоящим согласием, согласие может 

быть отозвано путем подачи в Учреждение соответствующего заявления. В случае изменения 

указанных в данном заявлении персональных данных, обязуюсь сообщить в Учреждение об 

изменении путем подачи соответствующего заявления. 

Я утверждаю, что давая согласие на обработку персональных данных, я действую по своей 

воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 

 

 

«_____»______________ 201___ г.                                                       Подпись ___________________ 

 

 

http://school30.org.ru/

