
Согласие родителей (законных представителей) 
на обработку персональных данных обучающегося

Я _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

паспорт серии________ номер____________ , выданный

дата выдачи -  _____________________________________
проживающий (ая) по адресу:
являюсь законным представителем матерью / отцом / опекуном / попечителем

(нужное подчеркнуть)

несовершеннолетнего________________________________________________________________________
(фамилия, имя, 01ЧССГВ0 несовершеннолетнего)

даю согласие муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Ягринская 
гимназия» (сокращенное наименование МАОУ «Ягринская гимназия») расположенному по адресу: 
Архангельская область, город Северодвинск, бульвар Приморский, д. 50, на обработку персональных 
данных моего(ей) сына / дочери / опекаемого / подопечного

(нужное подчеркнуть)

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)

а именно:
-  данные о возрасте и поле
-  данные о гражданстве, регистрации и родном языке
-  данные ОМС (медицинский полис), СНИЛС (пенсионное страхование)
-  информация для связи
-  данные о прибытии и выбытии в/из МАОУ «Ягринская гимназия»
-  сведения о родителях (законных представителям): Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная 

информация
-  категория семьи (для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по соци

альному статусу контингента обучающихся/воспитанников);
-  сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных обучающих

ся/воспитанников;
-  фото-, аудио-, видеоматериалы
-  виды помощи обучающимся/воспитанникам, оказываемые образовательным учреждением;
-  отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях;
-  форма получения образования и специализация
-  изучение родных и иностранных языков;
-  сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по предметам, 

расписание занятий, сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, наградах и т.п.)
-  копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 
данными
-  сбор, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение (обновление, 

изменение),использование;
-  распространение/передачу, в том числе: внутреннее; внешнее, в том числе через информационно

телекоммуникационную сеть Интернет; рассылку сведений об успеваемости и посещаемости 
родителям (законным представителям) обучающихся в электронном (электронная почта, 
электронный журнал) и бумажном виде;

-  ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным иным способом;
-  размещение на официальном сайте МАОУ «Ягринская гимназия» в информационно

телекоммуникационной сети Интернет;
-  обезличивание, блокирование;
-  передача в федеральные и региональные органы государственной власти 
(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения обучающегося в МАОУ 
«Ягринская гимназия». Согласен на обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки. Согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано мною путём направления письменного отзыва.

« » 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)


