
СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 
 

В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ     

«О персональных данных», я, ___________________________________________________, 
(фамилия имя отчество родителя (законного представителя)) 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _______________________ серия _____ номер _____ 

выдан________________________________________________________________________  

_____________________________________________________  ____ ____________ 20__ г., 

являясь родителем (законным представителем), опекуном, попечителем, приемным 

родителем несовершеннолетнего (нужное подчеркнуть) _____________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

что подтверждается ____________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа) 

_____________________________________________________________________________

даю согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Гимназия № 3» г.Белгорода (далее – Оператор), сокращенное наименование: МБОУ 

«Гимназия № 3», ИНН: 3123024984, расположенному по адресу: 308036, Белгородская 

область, город Белгород, улица Есенина, дом 40а, на обработку своих персональных 

данных, персональных данных моего несовершеннолетнего(ей) ребенка или ребенка, 

находящегося под опекой: 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

предоставляемых Оператору. 

Перечень персональный данных, на обработку которых дается согласие: 

а) сведений о родителях/законных представителях: степень родства (мать, отец, 

опекун, и т.д.), фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, реквизиты паспорта (серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), СНИЛС, место 

рождения, гражданство, адрес фактического проживания, адрес регистрации, номер 

телефона, место работы, должность, телефон рабочий, телефон мобильный, адрес 

электронной почты, сведения о социальном статусе семьи, в том числе сведения о 

наличии льгот; 

б) сведений о ребенке: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, СНИЛС, место 

рождения, гражданство, адрес фактического проживания, адрес регистрации, номер 

телефона, реквизиты паспорта (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, 

выдавшего документ), реквизиты свидетельства о рождении; данные медицинской 

справки 026/у, медицинской карты ребенка, в том числе о прививках, страхового 

медицинского полиса, об отнесении ребенка к категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам; информация об успеваемости и 

посещаемости занятий, об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

конференциях и т.д.; характеристика обучающегося, в том числе отношение к группе 

риска, сведения о правонарушениях, о наличии льгот. 

Цель обработки персональных данных Оператором: обеспечение наиболее полного 

исполнения Оператором своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также другими законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Белгородской области, городского округа «Город Белгород». 

Оператор вправе: 

- формировать базу данных для ведения электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости с использованием информационной системы образовательных 

услуг «Виртуальная школа»; 

- формировать личные дела обучающихся, вносить персональные данные 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в электронные базы данных, 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными правовыми 



документами федерального, регионального, муниципального уровней и локальными 

нормативными актами Оператора; 

- производить фото- и видеосъемку обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в связи с их участием в мероприятиях Оператора в рамках уставной 

деятельности; 

- размещать фамилии, имени и отчества, изображения ребенка и родителей (законных 

представителей) ребенка в связи с участием в мероприятиях Оператора в рамках уставной 

деятельности на стендах в помещениях Оператора, на сайтах и в аккаунтах в социальных сетях 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Оператора, муниципального 

бюджетного учреждения «Научно-методический информационный центр», управления 

образования администрации города Белгорода, департамента образования Белгородской 

области. 

Предоставляю Оператору право осуществлять сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (предоставление третьим лицам – управлению образования администрации 

города Белгорода, департаменту образования Белгородской области, муниципальному 

бюджетному учреждению «Научно-методический информационный центр», медицинским 

учреждениям, военному комиссариату, отделениям полиции, управлению социальной 

защиты населения администрации города Белгорода, комиссии по делам 

несовершеннолетних г. Белгорода, территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии г. Белгорода, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и т.д. в случаях, предусмотренных нормативными 

правовыми актами РФ; доступ третьему лицу – администратору информационной 

системы образовательных услуг «Виртуальная школа»), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, ребенка, находящегося на опеке. 

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных 

данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с 

передачей персональных данных по локальной сети Оператора и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Оператор вправе размещать обрабатываемые 

персональные данные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью 

предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: обучающимся, родителям 

(законным представителям), а также административным и педагогическим работникам 

Оператора. 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки или в течение срока 

хранения информации в соответствии с требованиями законодательства РФ к хранению 

архивных документов. 

Я оставляю за собой право отозвать свое 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 уполномоченному представителю Оператора. 

Я ознакомлен (а) с документами Оператора, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных: Положением об обработке и защите персональных данных в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия № 3» 

г. Белгорода, а также ознакомлен (а) с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

Настоящее согласие дано мной ____ _________ 20__ г. 

 

         _____________________________              ___________________________________ 
                                     (подпись)                                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 


