
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным  законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, Уставом и 

Правилами приема детей в МАОУ «СОШ № 3» я, ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________(Ф.И.О), 

дата рождения_____________паспорт: серия____________ номер _____________, выданный_____________

____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________(кем и когда), 

зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________________________________________________ 

(далее – «Представитель»), являясь законным представителем____________________________________ 

______________________________________________ (Ф.И.О. ребенка), дата рождения ____________ 

(далее – «Обучающегося»), даю согласие оператору – МАОУ «СОШ № 3» (далее – Оператор), 

расположенному по адресу: г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д.21 В, на обработку собственных 

персональных данных и персональных данных Обучающегося. 

 

Персональные  данные Представителя (данные заполнять не нужно): 

1. Тип законного представителя 

2. Ф.И.О. 

3. Пол 

4. Дата рождения 

5. СНИЛС 

8. Номер мобильного телефона. 

9. Адрес электронной почты (e-mail). 

Персональные данные Обучающегося (данные заполнять не нужно):: 
1. Общие сведения об обучающемся: 

1.1. ФИО; 

1.2. Дата рождения; 

1.3. Место рождения; 

1.4. Пол; 

1.5. СНИЛС; 

1.6. Адрес регистрации по месту жительства; 

1.7. Адрес регистрации по месту пребывания; 

1.8. Адрес фактического места жительства; 

2. Информация о здоровье 

2.1. Группа здоровья; 

2.2. Физкультурная группа; 

2.3. Инвалидность: 

2.3.1.  Группа инвалидности; 

2.3.2.  Срок действия группы инвалидности; 

2.3.3.  Отдельные категории инвалидности. 

2.4. Наличие потребности в адаптированной программе обучения. 

3. Информация об образовании 

3.1. Зачисление: 

3.1.1.  Дата зачисления; 

3.1.2.  Реквизиты распорядительного акта о зачислении; 

3.1.3.  Форма обучения. 

3.2. Обучение: 

3.2.1. Перевод (зачисление) в учебные классы: 

3.2.1.1. Учебный год; 

3.2.1.2. Учебный класс. 

3.2.2. Форма получения образования и форма обучения; 

3.2.3.  Смена. 

3.2.4. Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ):  

3.2.4.1. Предмет; 

3.2.4.2. Баллы. 

3.2.5.  Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ): 

3.2.5.1. Предмет; 

3.2.5.2. Баллы. 

3.2.6.  Реквизиты аттестата об образовании; 

3.2.7.  Итоговая успеваемость: 



3.2.7.1. Предмет; 

3.2.7.2. Оценка. 

3.3. Результаты обучения по программе среднего общего образования: 

3.3.1.  Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ): 

3.3.1.1. Предмет; 

3.3.1.2. Баллы. 

3.3.2.  Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ): 

3.3.2.1. Предмет; 

3.3.2.2. Баллы. 

3.3.3.  Реквизиты аттестата об образовании; 

3.3.4.  Итоговая успеваемость: 

3.3.4.1. Предмет; 

3.3.4.2. Оценка. 

3.4. Окончание (отчисление, выбытие) организации образования субъекта Российской Федерации: 

3.4.1.  Дата окончания (отчисления, выбытия); 

3.4.2.  Основание окончания (отчисления, выбытия); 

3.4.3.  Реквизиты документа об окончании (отчислении, выбытии). 

Цели обработки: 

 предоставления информации о контингенте обучающихся; 

 предоставление оперативной информации об очередях на зачисление в организации образования и 

о степени их наполнения; 

 прогнозирования необходимого количества мест в организациях; 

 обеспечения учета обучающихся в организациях образования; 

 обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и достижениях 

обучающихся при их обучении в организациях образования, включая результаты дополнительного 

образования; 

 предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние здоровья 

обучающихся; 

 повышения доступности для населения информации об организациях образования, и оказываемых 

ими образовательных услугах через государственные информационные порталы; 

 организации возможности подачи заявлений о зачислении обучающихся в дошкольные 

образовательные организации и общеобразовательные организации в электронном виде. 

Персональные данные будут обрабатываться как автоматизированным, так и неавтоматизированным 

способом. 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача 

вышеуказанных данных в федеральные и региональные органы государственной власти, распространение 

(в том числе передачу третьим лицам: медицинским учреждениям города Северодвинска, Управлению 

образования Администрации Северодвинска, социальным учреждениям города Северодвинска), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (с использованием средств 

автоматизации и без них, исходя из политики установленной у Оператора), в течение периода действия 

договора между родителями (законными представителями) и МАОУ «СОШ №3» и после его прекращения 

– в течение срока хранения документов, содержащих персональные данные, установленного действующим  

законодательством РФ. 

Также я даю согласие на передачу всего объема персональных данных, содержащихся в 

региональных информационных системах, реализующих следующие функции: 

 ведение электронных журналов и дневников; 

 ведение электронной очереди записи в образовательные организации; 

 зачисление в образовательные организации, в том числе дополнительного образования; 

а также в прочих информационных системах организаций образования, муниципальных и государственных 

органов власти, для последующего направления содержащихся в них данных о контингенте обучающихся в 

региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учѐта контингента обучающихся 

по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения 

Обучающегося в указанной образовательной организации до момента выпуска, исключения, перевода в 

другую образовательную организацию. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес образовательной организации 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку 

представителю образовательной организации. 

 

«___» ____________ 20___г.          _____________________
 

                           (подпись)   


