
 
СОГЛАСИЕ 

на обработку и передачу персональных данных 
 

Я,______________________________________________________________________________________, 
 (Фамилия имя отчество) (дата рождения) 
___________________________ серия_____ № ______ выдан ___________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 
________________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем выдан) 
проживающий по адресу: __________________________________________________________________________ 
законный представитель ___________________________________________________________________________ 

(кем приходится обучающемуся) 
несовершеннолетнего_____________________________________________________________________________                     
                                                                                                 (ФИО несовершеннолетнего полностью, класс) 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
                               (дата рождения) 

в соответствии с требованиями статьи 9  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» подтверждаю свое согласие Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению  

(наименование и адрес образовательной организации) 
«Средней школе  д. Большие Боры» (175234 Новгородская область Старорусский район д. Большие Боры д. № 1 
(далее оператор) на все действия (операции) с моими персональными данными, а также персональными 
данными несовершеннолетнего включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу 
персональных данных несовершеннолетнего комитету по образованию Администрации Старорусского 
муниципального района (г. Старая Русса ул. Санкт-Петербургская, д.1/1), Муниципальному 
автономному учреждению «Центр финансово-экономического, технического и информационно-
методического сопровождения учреждений образования Старорусского муниципального района» (г. 
Старая Русса ул. Санкт-Петербургская, д.1/1), Департаменту образования и молодежной политики 
Новгородской области (г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.27), Автономному 
образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Новгородский 
институт развития образования» (НИРО) (г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.27) (далее – 
вышеперечисленные операторы), а также осуществление любых иных действий с персональными 
данными моего ребенка (подопечного). 

Согласие дается мною в целях исполнения образовательной организацией и вышеперечисленных 
операторов обработки персональных данных своих компетенций, прав, обязанностей и ответственности, 
определенных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и другими законодательными 
и локальными актами, в том числе для: 

 учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательной организации; 
 соблюдения порядка и правил приема в образовательную организацию граждан, проживающих на 

данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня;  
 учета реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в пределах этих 
стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения; 

 организации и проведения  государственной итоговой аттестации выпускников; 
 осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся; 
 организации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений на территории; 

 поощрения обучающихся в соответствии с установленными оператором и вышеперечисленными 
операторами видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности; 

 индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ и 
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях, в информационных системах (банках и 
базах данных); 

 использования и совершенствования методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
электронного обучения; 



 проведения самообследования, обеспечения функционирования внутренней системы оценки 
качества образования; 

 организации социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

 учета обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;   
 учета подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих 

специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, 
образование и профессиональную подготовку; 

 учета семей обучающихся и воспитанников по социальному статусу 
 и других целей, связанных с вопросами воспитания образования несовершеннолетнего. 
Я подтверждаю, что оператор вправе обрабатывать и передавать вышеперечисленным операторам 

персональные данные посредством внесения их в электронную базу (банк) данных, включая в списки (реестры) 
и отчетные документы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных 
данных, согласно действующему законодательству и для достижения вышеперечисленных целей. 

К перечню персональных данных, на обработку и передачу которых даю согласие, относятся: 
 фамилия, имя, отчество, 
 год, месяц, дата и место рождения, 
 адрес места регистрации (места жительства), 
 класс обучения, 
 место обучения, 
 данные свидетельства о рождении,  
 паспорта (при наличии), 
 адреса проживания,  
 сведениями об успеваемости и внеучебной занятости дополнительном образовании,  
 о выборе предметов для сдачи ГИА и ЕГЭ,  
 о поведенческом статусе,  
 сведениями о правонарушениях 
 место работы родителей, (законных представителей) 
 сведения о личных достижениях обучающегося 

Я, _____________________________________________________________ проинформирован и 
согласен, что персональные данные _________________________________________________________   

(ФИО обучающегося или одного из родителей (законных представителей) 
будут обрабатываться как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Я даю согласие на публикацию персональных данных несовершеннолетнего, а именно: фамилия, 
имя, отчество, место обучения, класс обучения, личные достижения, фотографии, отражающие 
участие, достижения несовершеннолетнего в различных мероприятиях образовательной 
направленности, проводимых оператором и вышеперечисленными операторами, на информационные 
стенды оператора, сайт образовательной организации, сайт комитета по образованию в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения информационной 
открытости и доступности системы образования.  

Настоящее согласие действует с 17.11.2015 г. по 01.08.2023 г.. После указанного срока 
актуальные персональные данные удаляются (уничтожаются) из информационных систем операторов 
обработки персональных данных. Персональные данные, находящиеся в личном деле обучающегося 
хранятся на бумажных носителях в течение 75 лет.  

Я ознакомлен(а) с тем, что по письменному запросу имею право на получение информации, 
касающейся обработки персональных данных на обработку и передачу которых даю согласие. (в 
соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.). 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МАОУ «Средняя школа д. 
Большие Боры» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю МАОУ «Средняя школа д. Большие Боры» 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Информация для контактов (телефон, электронная почта)    __________________ 
  
 « __»  _________   20 ____ г.                                          ____________________  ____________________________ 

(подпись)    ФИО 


