Приложение №1 к положению «Об обработке персональных данных в информационных
системах персональных данных»
от 28.07.2020 г. №_218-р

СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных обучающегося
Я,
________________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

зарегистрированный по адресу______________________________________________________
________________________________________________________________________________,
паспорт _______ № ___________, выдан _____________________________________________
________________________________________________________________________________,
(дата выдачи, название выдавшего органа)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося полностью)

(далее - обучающегося) настоящим даю свое согласие на обработку в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №45» (далее – Оператор)
персональных данных обучающегося, относящихся к перечисленным ниже категориям
персональных данных:
 данные свидетельства о рождении / данные документа, удостоверяющего личность:
ФИО, пол, дата рождения, тип, серия, номер документа, удостоверяющего личность,
гражданство;
 медицинские сведения: данные медицинской карты, сведения о состоянии здоровья,
отнесение к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, сведения о прохождении медосмотров,
сведения об освоении адаптированной образовательной программы, сведения о наличии
заключения ЦПМПК;
 СНИЛС;
 адрес проживания/пребывания обучающегося;
 номер телефона и адрес электронной почты;
 сведения о воинском учете;
 учебные достижения обучающегося: сведения об успеваемости, учебные работы
обучающегося, форма обучения, номер класса, наличие/отсутствие льгот, данные о
получаемом дополнительном образовании, форма ГИА, наличие допуска и перечень
предметов, выбранных для сдачи ГИА, место сдачи ГИА, результаты ГИА (в том числе
итогового сочинения, изложения), содержание поданной апелляции и результаты ее
рассмотрения;
 фото- и видеоизображение;
а также моих персональных данных, а именно:
 фамилия, имя, отчество;
 адрес проживания/пребывания;
 номер телефона и адрес электронной почты;
 иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса.
Я даю согласие на использование персональных данных обучающегося в следующих
целях:
 обеспечение защиты конституционных прав и свобод обучающегося;

 обеспечение соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации и
Алтайского края;
 обеспечение безопасности обучающегося в период нахождения на территории МБОУ
«Гимназия №45»;
 обеспечения организации учебного процесса обучающегося, в том числе
актуализация оценок успеваемости в электронном дневнике;
 обеспечение организации внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад и
спортивных соревнований, и иных знаковых мероприятий;
 ведение статистики;
 размещение фотоизображения на официальном сайте МБОУ «Гимназия №45» в
рамках образовательного процесса, внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад и
спортивных соревнований, и иных знаковых мероприятий на территории МБОУ «Гимназия
№45»;
 размещение на официальном сайте информации об успехах и достижениях
обучающихся;
 передачи сведений в федеральные и региональные информационные системы в целях
обеспечения проведения процедур оценки качества образования – независимых диагностик,
мониторинговых исследований, государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования (в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2013 г. №755), ведение федерального реестра сведений
документов об образовании и (или) квалификации, документов об обучении (в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. №729);
 контроля за посещением занятий;
 предоставления информации для оформления проездных документов.
Настоящее Согласие предоставляется на осуществление Оператором следующих
действий в отношении персональных данных обучающегося: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в
указанных выше целях), блокирование (не включает возможность ограничения моего
доступа к персональным данным обучающегося), обезличивание, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных
обучающегося, в том числе на передачу персональных данные обучающегося каким-либо
третьим лицам, включая физических и юридических лиц, государственных органов и органов
местного самоуправления, за исключением передачи персональных данных следующим
организациям:
 Министерство образования и науки Алтайского края, в том числе подведомственные
ему организации;
 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в том числе
подведомственные ему организации.
Оператор обязан осуществлять защиту персональных данных обучающегося,
принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных
данных обучающегося от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования, распространения, обезличивания, а также
иных неправомерных действий в отношении данной информации.
Обработка персональных данных обучающегося для любых иных целей и любым
иным способом, включая распространение и передачу их иным лицам, или иное их

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия в каждом
отдельном случае.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в
МБОУ «Гимназия №45» или в течение срока хранения информации.
Подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей волей и в интересах
обучающегося.
Я оставляю за собой право отозвать данное Согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку представителю Оператора.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на
обработку персональных данных Оператор обязан прекратить обработку персональных
данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней
с даты поступления указанного отзыва.
«____» ______________ 20__ г.
(подпись)

