
  

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,____________________________________________________________________________

____, 
(ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт ___________ выдан 

_________________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и  кем выдан) 

адрес 

регистрации:_________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку 

в_____________________________________________________ 
 (наименование организации) 

персональных данных моих и моего ребенка 

___________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; СНИЛС; медицинский 

полис; телефон; данные о состоянии здоровья ребенка и иные документы, содержащие 

сведения, необходимые для учебного процесса; электронная почта. 

Основной целью обработки персональных данных обучающихся является 

обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в целях: 

- учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении; 

- соблюдения порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан;  

- индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или 

электронных носителях;  

- организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 

- учета обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;   

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий 

в отношении персональных данных моих и моего ребенка 

_________________________________________ 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 обмену информацией, обезличивание, блокирование 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что 

_____________________________________________________ 
                                                                                                         (наименование организации) 

гарантирует обработку персональных данных моих и моего ребёнка 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

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. 

 

 "____" ___________ 20__ г.                       _____________ /__________________/ 

Подпись     Расшифровка подписи  



 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус подписи:  Подписи математически корректны, но нет полного доверия к одному или 
нескольким сертификатам подписи 

Сертификат:  205BB1ECF9CB73B0B53B06152E9E445BDD0B95FE 

Владелец:  Мартыненко Татьяна Степановна, 1.2.643.3.61.1.1.6.502710.3.4.2.1, 
Мартыненко, Татьяна Степановна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 С. БАРАБАШ" 
ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО 
КРАЯ, с.Барабаш, Приморский край, RU, certmgr@list.ru, 07226621649, 
253101211988 

Издатель:  Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, 
Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 
007710568760, г. Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 07.12.2020 10:18:41 UTC+10 
Действителен до: 07.03.2022 10:18:41 UTC+10 

Дата и время создания ЭП:  01.04.2021 17:39:25 UTC+10 
 

 

 


