
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 Я, ______________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу 

____________________________________________________________, Паспорт № 

_________________________ выдан (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________

___ (ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

 В соответствии со ст.9 Федерального закона  от 27.06.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  я даю свое согласие на обработку персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка 

___________________________________________________________________________, 

 

 относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных, 

для совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3  Федерального закона  от 

27.06.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,  в МБОУ «Северская гимназия»: 

  

-фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- место регистрации, место проживания,  домашний телефон учащегося; 

-фамилии, имена, отчества, контактные телефоны родителей (законных 

представителей); 

-  годовые оценки; 

  -текущие оценки 

- состояние здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении, об  индивидуальном обучении на дому) и особенностей 

психофизического развития для предоставления определенных условий для обучения и 

получения социально - педагогической и психологической помощи, психолого - 

педагогической коррекции (ст.34, 41 «Закона об образовании в Российской Федерации»); 

-иные документы, содержащие персональные данные, необходимые для 

предоставления учащемуся гарантий и компенсаций, установленных действующим 

законодательством; 

-переводы, отчисления 

-перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов; 

- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

-данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; 

- награды и поощрения, дисциплинарные взыскания. 

 

 Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях:  

-заключения договора об образовании по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (нужное 



подчеркнуть); обеспечения охраны жизни и укрепления физического и психического 

здоровья; 

  

 Я проинформирована, что  МБОУ «Северская гимназия»  будет обрабатывать 

персональные данные ребенка неавтоматизированным и автоматизированным способами.  

 Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей, включая 

распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть 

возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в 

МБОУ «Северская гимназия» или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может 

быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь.  

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 


