
 Приложение № 3 к Положению о порядке организации 

обработки и обеспечения безопасности  персональных данных в 

МБОУ Школа № 74 г.о. Самара 

 

Заявление согласие на обработку персональных данных обучающегося  

(в лице его законного представителя) 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 

ф,и,о законного представителя  субъекта персональных данных 

зарегистрированный по адресу:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

название документа, серия, номер 

выдан___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

дата выдачи, кем, когда 

являясь законным представителем __________________________________________________________ 
                                                         (указать: отец, мать, опекун, попечитель, иные основания представительства) 

_______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Данные свидетельства о рождении (серия, номер, место регистрации) 

________________________________________________________________________________________ 
Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя, если законным представителем является 

                                                не родитель обучающегося 

в соответствии с ФЗ от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа № 74» городского округа 

Самара (МБОУ Школа № 74 г.о. Самара), расположенному по адресу: 443065; г. Самара, ул. 

Фасадная, д.19 на обработку персональных данных 

________________________________________________________________________ в  целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, в т. ч.  в сфере образования, 

для целей, связанных с осуществлением учебно-воспитательного процесса, реализации 

образовательных программ, содействия обучающимся в обучении, трудоустройстве;  обеспечения их 

личной безопасности; контроля качества обучения и обеспечения сохранности имущества, с целью 

принятия образовательным учреждением оперативных решений связанных со здоровьесберегающим 

фактором, а также для предоставления обучающемуся, его представителю (по уникальному логину и 

паролю) показателей посещаемости, успеваемости, через интернет и смс-сервис. 

Персональные данные, в отношении которых я даю свое согласие: 

 фамилия, имя, отчество (в том числе предыдущие в случае их изменения), пол, дата и место 

рождения, гражданство, фотоматериалы, аудиоматериалы, видеоматериалы, домашний адрес (адрес 

регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи); 

 данные документа, удостоверяющего личность обучающегося (свидетельство о рождении, 

паспорт); 

 сведения о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры ), иных законных 

представителей,  с указанием степени родства, фамилии, имени, отчества (в том числе предыдущие в 

случае их изменения), даты и места рождения, места работы (наименование и адрес организации), 

должности, домашнего адреса (адрес регистрации, фактического проживания); 

 паспортные данные родителей ( иных законных представителей) обучающегося; 

 сведения, содержащиеся в документах  о получении образования, необходимого для 

поступления в соответствующий класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы и т.п.); 

 реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 



заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении конкретного вида и типа, о возможности изучения предметов, 

представляющих повышенную опасность для здоровья и т.п.); 

 ИНН,СНИЛС; 

 сведения, содержащиеся в документах, подтверждающих права на дополнительные гарантии и 

компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-

инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т.п.); 

 иные документы, и сведения содержащие персональные данные (в том числе сведения, 

необходимые для предоставления обучающемуся гарантий и компенсаций, установленных 

действующим законодательством). 

Перечень действий с персональными данными на которые я даю свое согласие, включает 

обработку персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации  или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных 

системах персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, в том 

числе с передачей по внутренней сети Школы и по сети Интернет.  

Полученная в ходе обработки информация может передаваться в контрольные и надзорные 

органы, Самарское управление Министерства образования и науки Самарской области, Департамент 

образования Администрации городского округа Самара, медицинские учреждения. 

Если распространение (в том числе передача) информации о персональных данных 

производится в непредусмотренных Федеральным законодательством случаях обязательного 

предоставления субъектом персональных данных своих персональных данных, оператор обязан 

запросить письменное согласие обучающегося в каждом отдельном случае. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с документами Школы, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а так же с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления 

(отзыв согласия на обработку персональных данных), направленного в адрес Школы Почтой России 

или переданного непосредственно мной секретарю-делопроизводителю Школы. 

В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных»  мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить 

персональные данные обучающегося, если предоставление персональных данных является 

обязательным в соответствии с федеральным законом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»________________20___г           __________________/__________________/ 

                                                                                              (подпись)                             (расшифровка) 


