
Согласие 
субъекта на обработку его персональных данных и данных его ребенка, обучающегося 

КОГОБУ «СШ пгт Вахруши Слободского района» 
Я, ___________________________________________________________________________________,  

фамилия, имя, отчество 
___ .___. ______ года рождения, проживающий(ая) по адресу: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ ,   

паспорт (другой документ, удостоверяющий личность): _________ №_______________, выданный 

«____»____   ______ г. кем выдан _________________________________________________________  

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________________ 
                                  фамилия имя отчество ребенка 
__________________________________________________ обучающегося в _____________ классе, 

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

согласие на обработку своих персональных данных (ПДн) и данных своего ребенка: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (или данные свидетельства о рождении), класс, 

адрес регистрации, адрес проживания, домашний или личный телефоны, статус (если есть), родной 

язык, гражданство; данные об образовании и итоговые оценки по триместрам, за год и 

экзаменационные по предметам; социальное положение семьи для решения социальных проблем; дата 

поступления в образовательное учреждение, дата и причина отчисления из образовательного 

учреждения. 
Даю согласие на занесение персональных данных ребенка в личное дело, электронный классный 

журнал, журнал факультативных занятий, журнал кружковой работы, дневник, тетради для разных 

видов работ и инструктажей. В документы по организации льготного питания, летнего отдыха 

обучающегося, медицинского обслуживания (учет прививок и т.д.), в документы об образовании 

государственного образца, в характеристики ребенка, предоставляемые по запросу в военный 

комиссариат, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и 

попечительства, другие учреждения и организации, на использование персональных данных ребенка 

при ведении баз данных для проведения государственной (итоговой)  аттестации, в т.ч. единого 

государственного экзамена, автоматизированный базы данных, для извещения об участии и итогах 

школьных, районных, областных и всероссийских мероприятий, о несчастном случае с ребёнком, для 

использования при подготовке материалов в школьную газету, школьный сайт. 

 Я предоставляю ОУ право осуществлять следующие действия (операции) с ПДн: сбор, 

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

обезличивание, блокирование, уничтожение. 
 ОУ вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальных 

органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных ОУ. Я 

оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ОУ по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю ОУ. 
 С Положением о защите персональных данных в данном учреждении ознакомлен(а), права и 

обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до окончания обучения в 

данном ОУ. 
 Адрес оператора персональных данных (КОГОБУ «СШ пгт Вахруши Слободского района»):  

613111, Кировская область, Слободской район, пгт. Вахруши, ул. Ленина, д. 4 
 
Подпись родителя (законного представителя) _________ /___________________________/ (Ф.И.О.) 
 
Дата заполнения листа согласия «____»____2023г. 
 
С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, Порядком приема граждан 

в КОГОБУ «СШ пгт Вахруши Слободского района» и иными нормативными документами ознакомлен 

___________________ 
         (подпись)      


