
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных и биометрических персональных данных 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных», 

я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу:______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

паспорт гражданина Российской Федерации серия_________ №__________________________, 

выданный________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование органа выдавшего документ) 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка 
________________________________________________________________________________,
     (фамилия, имя, отчество ребенка) 

приходящегося мне ____________________, основной документ, удостоверяющий  
(сын, дочь, внук, ит.д.) 

личность ___________________________________ серия_________ №____________________, 
(свидетельство о рождении, паспорт) 

выданный________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, наименование органа выдавшего документ) 

на момент подписания настоящего согласия обучающегося в ________ классе  
         (класс) 

 

даю согласие МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы», 

расположенному по адресу: 424019, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 19 Б,  

на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка: 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения (число/месяц/год), место рождения, 

родной язык, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, контактная 

информация (номер телефона, e-mail), гражданство, состав семьи, категория семьи, 

социальное положение семьи, фотографическое изображение, паспортные данные либо 

данные свидетельства о рождении, либо иного документа, удостоверяющего личность 

(серия/номер/дата/кем выдан), идентификационный номер налогоплательщика, страховой 

номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, данные из страховых 

медицинских полисов обязательного (добровольного) страхования граждан (серия/номер), 

сведения об образовании (уровень образования, наименование учебного заведения, год 

окончания, номер аттестата), сведения личного дела обучающегося, сведения об обучении 

успеваемости, сведения о правонарушениях, сведения о поведенческом статусе, сведения о 

внеучебной занятости (в том числе, о посещении кружков и секций), сведения об участии в 

олимпиадах, соревнованиях и конкурсах (в том числе художественных, спортивных и так 

далее), сведения о трудоустройстве выпускников, сведения об окончании школы и 

поступлении в ВУЗ, сведения о публикациях в журналах, газетах, сведения об интересах и 

увлечениях, сведения о культурных и спортивных достижениях, сведения о поощрениях и 

наградах, история заболевания / диагноз, сведения о профилактических прививках, сведения о 

состоянии развития, группа здоровья, состояние здоровья. 
А также даю согласие на обработку моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, пол, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, 

контактная информация (номер телефона, e-mail), гражданство, место работы. 

Я предоставляю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-
Олы» настоящее согласие на обработку моих персональных данных и персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка в целях обеспечения соблюдения гражданского 
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в первую 
очередь, касающихся воспитания и обучения обучающихся, обеспечения их личной 
безопасности и охраны здоровья, контроля качества образования, пользования льготами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными актами 
учреждения, обеспечения сохранности имущества, предоставления мер социальной 
поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений. 

Я предоставляю МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-
Олы» право на: 
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осуществление следующих операций с моими персональными данными и 
персональными данными моего ребенка: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ, распространение), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение с использованием средств вычислительной техники и без использования 
таких средств с передачей по внутренней сети учреждения; 

- предоставление персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка для 
участия в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, 

семинарах, конференциях и других общественных мероприятиях; 

- передачу персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка по запросам 
государственных и муниципальных органов и учреждений образования (в том числе, но не 
ограничиваясь: Министерство образования и науки РФ, Министерство образования и науки 
Республики Марий Эл, Управление образования Администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола», ГБУ Республики Марий Эл «Центр информационных технологий и оценки 
качества образования»); 

- по запросам отделений Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, 

Федеральной налоговой службы РФ; 

- по запросам учреждений здравоохранения; 

- в случае участия моего ребенка в конкурсах (соревнованиях, проектах) –

организациям, проводящим данные конкурсы. 

Распространение моих персональных данных и персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка представляет собой: 

- включение персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в 
общедоступные справочники, списки и адресные книги в целях информационного 
обеспечения; 

- размещение моих фотографических изображений и фотографических изображений 
моего несовершеннолетнего ребенка, фамилии, имени, отчества, наименования учебного 
заведения, класса обучения, либо (в случае окончания учебного заведения – года окончания), 
общих сведений о результатах обучения (окончании школы с отличием, медалью, похвальным 
листом и т.д.), о поступлении в ВУЗ (куда, когда и на какой факультет поступил), сведений о 
личных достижениях (награды, дипломы, сертификаты т.п.), а также сведений о проводимых с 
моим участием или с участием моего несовершеннолетнего ребенка мероприятий в рамках 
взаимодействия с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» на 
доске почета, на информационных стендах, в помещениях МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» и на официальном сайте с иллюстрацией 
указанной информации в виде фотоотчета или иным способом визуализации событий; 

- осуществление фото- и видеосъемки меня лично, с целью формирования имиджа 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы», в том числе, публикации 
результатов таковой съемки на официальном сайте МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 19 г. Йошкар-Олы» или на аффилированных (созданных и управляемых с ведома и от 
имени) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» ресурсах сети 
Интернет. 

Настоящее согласие действует по окончании срока обучения в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы». 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа (отзыва), который может быть направлен мной в 
адрес МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы». 

Права, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», мне разъяснены. 

 

_______________  _________________________________________________________________ 

(подпись)                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

«_____»___________________20____г. 


