
СОГЛАСИЕ 
РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 
на обработку персональных данных воспитанника 

 
Я, ________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью родителя (законного представителя) 
 

Дата рождения: ________________________ паспорт ______________________________________________________ 
                               (число, месяц, год рождения) (серия, номер, кем и когда выдан) 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Место проживания:__________________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны (домашний, сотовый, рабочий):_____________________________________________________ 
 
Являюсь родителем (законным представителем)__________________________________________________________ 

                                                                                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребёнка) 
 

Настоящим даю своё согласие _________________________________________________________________________ 
                                                                             (сокращённое наименование и адрес образовательной организации) 
На обработку следующих персональных данных: 
    - сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; 
    - сведения о родителях (лицах, их заменяющих), в том числе паспортные данные, должность и место работы;  
    - адрес проживания (регистрации), телефоны, E-mail; 
    - сведения о семье; 
    - данные об образовании; 
    - информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством; 
    - иные документы, содержащие сведения, необходимые для воспитательно - образовательного  процесса. 
    Цель обработки персональных данных: исполнение образовательной организацией своих обязанностей и 
реализация компетенций, определённых Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а также соблюдение действующего законодательства в области образования. 
    Действия с персональными данными. Которые может совершать образовательная организация: сбор,  обработка, 
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,  размещение, 
распространение (передача третьим лицам в рамках образовательного  процесса – учреждениям здравоохранения, 
департаменту образования ЯНАО, учредителю, прокуратуре, отделению полиции,  военкомату и т.п.) 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также осуществление  других действий с 
персональными данными моими моего ребёнка, предусмотренных действующим законодательством. 
    Вместе с тем, образовательная организация вправе: 
    - размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: воспитанникам, родителям (законным представителям), а 
также административным и педагогическим работникам образовательной организации; 
    - размещать фотографии воспитанника, фамилию, имя, отчество на доске почёта, на стендах в  помещениях и на 
официальном сайте образовательной организации; 
    - предоставлять данные воспитанника для участия в садовских, районных, областных и всероссийских конкурсах, 
олимпиадах и т.д.; 
    - производить фотосъёмки и видеосъёмки воспитанника для размещения на официальных сайтах в сети Интернет 
и СМИ с целью формирования имиджа образовательной организации; 
    - включать обрабатываемые персональные данные воспитанника в списки (реестры) и отчётные формы, 
предусмотренные нормативными документами региональных, муниципальных и школьных органов управления 
образования, регламентирующих предоставление отчётных данных. 
    Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение 10 (десяти) дней со дня 
получения документов об этих изменениях. 
    Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления 
образовательной организации письменного заявления.  Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку 
персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти)  рабочих дней с момента 
получения указанного отзыва. 
    Я проинформирован (а), что образовательная организация будет  обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 
    Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребёнка. 
Действие настоящего согласия распространяется на правоотношения, возникшие с момента зачисления 
воспитанника в образовательную организацию.  
 
«_____»______________________2016                                                       ________________________/_____________ 
                                                                                                                                   (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 


