
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40» 

665829  Иркутская область, г.Ангарск,  микрорайон 10,  дом 64  

Тел: (3955) 555-315;  факс: (3955) 55-09-05    E-mail: angarsk_school40@mail.ru ИНН 3801012204;         

 

Согласие родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

на обработку персональных данных 
 

Я, _________________________________________________________________________________ 
                                                                                                (ФИО родителя или законного представителя) 

Дата  рождения: ________________________________________________________________________________   

Паспорт:   серия  _____ № _______________ выдан (кем) __________________________________ 

«______»_______________ ______ года,      зарегистрирован по адресу:  ______________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего  __________________________________ 
                                                                                                                                                                              (ФИО несовершеннолетнего) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

дата рождения: ________________________________,    приходящегося мне  сыном  /  дочерью                

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________ 
             Даю свое согласие на обработку персональных данных в МБОУ «СОШ № 40»  г. Ангарска           

моих и моего ребѐнка, относящихся   исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
 фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, дом. адрес, номер контактного телефона;   

 тип и данные документа, удостоверяющего мою личность и личность моего ребѐнка;    

 данные личного дела;   

 персонифицированный учет контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам в рамках единой федеральной межведомственной системы ГС «Контингент»; 

 обработка персональных данных в иных информационных системах для осуществления образовательного процесса. 

 информация о выбранных экзаменах;  

 информация о результатах итогового сочинения (изложения);  

 информация об отнесении участника единого государственного экзамена к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов;  

 информация о результатах экзаменов; 

 информацию о мониторингах исследований; 

 оформление и выдача справок,  характеристик, документов об образовании; 

 информацию о поощрениях (грамот, благодарственных писем и т.п.) о дисциплинарных взысканиях;  

 ведение классного журнала, дневника и другой учетной документации в электронном и бумажном виде; 

 информация об обеспечении питанием; 

 медицинским сопровождением; 

 информация о заключении договоров о платных образовательных  услугах; 

 информация  на обработку организатором всероссийской олимпиады школьников по образовательным программам; 

             В целях информационного обеспечения для формирования общедоступных источников персональных данных  в 

СМИ, на сайте образовательного учреждения, в местах общего доступа (стенды и пр.) даю согласие на фото и видео – 

съемку. 

             Я даю согласие на использование персональных данных в целях   формирования   федеральной   

информационной   системы   АИС «Контингент»,   а также на хранение данных на электронных носителях. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных данных 

несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обработке информации: Федеральный сегмент единой межведомственной системы учета 

контингента обучающихся; Региональный сегмент единой межведомственной системы учета контингента обучающихся; 

Министерство образования Иркутской области; ГАУ ДПО ИРО Иркутской области; ООО «Дневник.ру»; система  

видеонаблюдения МБОУ «СОШ№ 40»;  муниципальные органы управления образованием, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

         Я проинформирован (а), что МБОУ «СОШ № 40»   гарантирует   обработку персональных данных моего 

ребѐнка в соответствии с действующим законодательством   Российской  Федерации  как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

          Данное согласие в отношении обработки указанных данных действует в течение всего периода обучения в 

общеобразовательной организации с даты  зачисления ребѐнка в школу. 

   Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

   Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах и интересах  

ребенка. 

 

 «_____» ___________ 20_____ г.          подпись:     __________________  /_________________________/ 

mailto:angarsk_school40@mail.ru

