
 

Письменное согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных обучающегося 

Я,   ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________                                                          

паспорт: серия _____№__________, выданный _______________________________________________ 

«__» ____ _____ года, являясь законным представителем обучающегося 

 _______________________________________________________________________________________ 
                                    (ФИО обучающегося полностью)                                                                            (дата рождения) 

на основании: 

_______________________________________________________________________________________, 
(для родителей – п.1 ст.64 Семейного кодекса, для опекунов – реквизиты документа о назначении опекуна) 

в соответствии со ст.88 Трудового Кодекса Российской Федерации на передачу моих персональных 

данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие оператору Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая школа» г. Сыктывкара, на обработку персональных 

данных, а именно: 

данные свидетельства о рождении ребенка, паспортные данные, телефон, данные о состоянии 

здоровья ребенка и иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса; а 

также паспортные данные, дата рождения, телефон, сведения о составе семьи родителей (законных 

представителей). 

Основной целью обработки персональных данных обучающихся является обеспечение наиболее 

полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных Федеральным законом "Об образовании", а также в целях: 

- учета детей, подлежащих обязательному обучению в учреждении; 

- соблюдения порядка и правил приема в учреждение граждан, проживающих на данной 

территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня;  

- индивидуального учета результатов освоения обучающимися программ, а также хранение в 

архивах данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях;  

- организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 

- 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 по социальному статусу. 

Оператор вправе:  

- размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям 

(законным представителям), а также административным и педагогическим работникам школы. 

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя на доске почета, на стендах в помещениях 

школы и на официальном сайте школы. 

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, республиканских и 

всероссийских конкурсах, олимпиадах. 

- производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном сайте школы и 

СМИ с целью формирования имиджа школы. 

- включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами республиканских, муниципальных и школьных 

органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

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

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

 

Информация для контактов   _______________________ 

  

 « __ » _______________ 20 ____ г.                                   ___________________  _____________________ 

              (подпись)         расшифровка 


