
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
участника образовательных отношений муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи 
1. Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 
данных 

Я,  _______________________________________________________________________, 
(фамилия)                                        (имя)                                            (отчество) 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность субъекта 
персональных данных 

паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан _______ 

_______________________________________________________________________ 

свидетельство о рождении серия _____ номер _______________, кем и когда выдан 

________________________________________________________________________ 

 

3. Адрес субъекта 
персональных данных 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________, 

 

4. Родители (законные 
представители) 

Папа ______________________________________________________________________, 
(фамилия)                                        (имя)                                            (отчество) 

паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан _______ 

_______________________________________________________________________ 

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________________, 

Мама _____________________________________________________________________, 
(фамилия)                                        (имя)                                            (отчество) 

паспорт серия _____________ номер _______________, кем и когда выдан _______ 

_______________________________________________________________________ 

зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________, 

 

даю своё согласие своей волей и в своем интересе на обработку с учетом требований Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» моих персональных данных (включая их получение от меня и/или 
от любых третьих лиц)  
                                             с целью: 

5. Цель обработки 
персональных данных 

документирования факта, этапов и процесса моего воспитания и обучения, констатации 
достижения мной установленных государством образовательных уровней 
(образовательных цензов); индивидуального учёта освоения мной образовательной 
программы, подтверждения достигнутого образовательного ценза (уровня), 
удостоверяемого соответствующим документом об образовании и хранения моих 
персональных данных; регистрации по месту пребывания (в случае проживания в 
общежитии); посещения учреждений с пропускным режимом (научные институты, 
лаборатории и т.п.) 

                                                 в объёме: 
6. Перечень 

обрабатываемых 
персональных данных 
  

 Фамилия, имя, отчество; 
 Дата рождения и место рождения; 
 Информация об образовании (в том числе сведения о местах обучения (воспитания) 
(город, образовательная организация, сроки обучения)); 
 Сведения о месте работы законного представителя (город, название организации, 
должность, контактные данные); 
 Данные документов, удостоверяющих личность; 
 Номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, ИНН; 
 Сведения о месте регистрации, проживания;  
 Данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 
 Данные о дополнительной занятости обучающихся. 
 Выбор предметов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ 
 Контактная информация (в том числе номер мобильного и домашнего телефона или 
иного телефона для связи); 
 Сведения о состоянии в браке и о составе семьи; 
 Данные медицинской карты несовершеннолетнего; 
 Иные сведения, относящиеся к персональным данным Законного представителя или 
несовершеннолетнего. 
 Изображение. 

                                                для совершения: 
7. Перечень действий с 

персональными 
данными на совершение 
которых дается 
согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, публикация на сайте гимназии; 
трансграничную передачу персональных данных с учетом действующего 
законодательства  

                                               с использованием: 
8. Общее описание 

используемых 
оператором способов 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без 
использования средств автоматизации.  



обработки 
персональных данных 

9. Срок, в течение 
которого действует 
согласие 

Настоящее согласие составлено в одном экземпляре и вступает в силу с момента его 
подписания и действует в течение неопределенного срока или до истечения сроков 
хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 
письменного заявления. 

10. Законный представитель 
имеет право  

Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение 
информации, касающейся обработки его персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетнего (в соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.) в том числе 
содержащей: 
 подтверждение факта обработки персональных данных ответственным пользователем, 
а также цель такой обработки;  
 способы обработки персональных данных, применяемые ответственным 
пользователем;  
 сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может 
быть предоставлен такой доступ;  
 перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;  
 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  
 сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных 
может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

11. Отзыв согласия на 
обработку персональных 
данных по инициативе 
субъекта персональных 
данных 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 
согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

12. Дата и подпись 
субъекта 
персональных 
данных 

____   _________ 20____ года ____________________   __________ 
                                                                               (фамилия, инициалы субъекта п.д.)         (подпись) 

 Дата и подпись 
родителя (законного 
представителя) 

 
____   _________ 20____ года  ____________________   __________ 
                                                                 (фамилия, инициалы родителя,  (подпись)      законного представителя.)    

 
____   _________ 20____ года  ____________________   __________ 
                                                                 (фамилия, инициалы родителя,  (подпись)      законного представителя.)                

 

 


