
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

документ удостоверяющий личность_______________________________ № _____________________________________, 

(вид документа) 

выдан _________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу: ____________________________________________________________________________, 

 

являюсь родителем (законным представителем)  

______________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. ребенка (опекаемого) 

 

на основании________________________________ № ________________________________________________________, 

(вид документа, подтверждающий родство с ребенком или законность представления прав ребенка) 

 

даю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 21 имени Анатолия 

Михайловича Терехова» (далее - Оператор),  расположенному по адресу: 650056, г. Кемерово, ул. Сибиряков – 

Гвардейцев, 332, на обработку персональных данных ребенка (опекаемого), на следующих условиях:  

1. Оператор осуществляет обработку персональных данных ребенка (опекаемого) в следующих целях: 

 прохождения процедуры приема в МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. Терехова»; 

 обеспечения реализации основных общеобразовательных программ; 

 осуществления индивидуального учета результатов освоения ребенком основных общеобразовательных программ; 

 организации внеурочной деятельности в соответствии с федеральными государственными общеобразовательными 

стандартами; 

 реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 оказания платных образовательных услуг; 

 организации участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях; 

 обеспечения социальной поддержки; 

 работы с федеральными и региональными информационными системами в сфере общего образования; 

 автоматизации процесса доступа на территорию Оператора; 

 обеспечения организации безопасной перевозки детей; 

 награждения, премирования, поощрения; 

 организация услуг питания. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата и место рождения; 

 личное дело (в случае перехода из другой школы); 

 данные о состоянии здоровья; 

 свидетельство о рождении ребенка (другой документ подтверждающий родство с ребенком или законность 

представления прав ребенка); с 14 лет документ удостоверяющий личность: тип, серия, номер, кем выдан, дата 

выдачи, номер актовой записи; 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

 аттестат об основном общем образовании установленного образца; 

 фотография (размещение в сети Интернет). 

3. Предоставляю Оператору право на осуществление следующих действий с персональными данными ребенка 

(опекаемого): обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (предоставление, блокирование, уничтожение), путем смешанной обработки персональных 

данных с использованием средств автоматизации и без их использования. 

4. Оператор имеет право передавать (поручать) обработку персональных данных ребенка (опекаемого) другим 

Операторам при наличии законного основания и при условии выполнения требований, установленных п.3 статьи 6 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5. Данное согласие действует на период прохождения процедуры приема ребенка (опекаемого) в МБОУ «Гимназия № 

21 имени А. М. Терехова». В случае приема ребенка (опекаемого) в МБОУ «Гимназия № 21 имени А. М. Терехова» 

данное согласие действует до окончания обучения. 

6. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мною в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручен лично под расписку законному представителю Оператора. 

7. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах ребенка (опекаемого). 

 
 

«____»______________ 20 ___ г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                     ФИО 


