
Директору МБОУ «Зуйская СШ №2 им. 
С. Сеитвелиева»
Белогорского района Республики Крым
Чолахаеву А.Р.
От  

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА (ПОДОПЕЧНОГО)

Я_____________________________________________________________________________________________,
проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________________
как законный представитель на основании_________________________________________________________,

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем 
подопечного, св-во о рождении ребёнка)

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящим даю свое согласие на
обработку  в  МБОУ  МБОУ  «Зуйская  СШ  №2  им.  С.  Сеитвелиева»  Белогорского  района  Республики
Крым,п.Зуя ул.Школьная д 10, персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка

, (Ф.И.О.) (дата рождения),
к которым относятся:

- данные свидетельства о рождении и/или паспорта гражданина Российской Федерации или другого
государства;

- данные медицинской карты;
- данные полиса медицинского страхования;
- адреса проживания и регистрации моего несовершеннолетнего ребенка;
- фотографическое изображение моего несовершеннолетнего ребенка;
- оценки успеваемости ребенка;
- учебные работы ребенка;
- сведения о родителях (законных представителях) и о составе семьи;
- данные СНИЛС для родителей и учащихся.

Я даю согласие на использование персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка в целях:
- обеспечения учебного процесса;
- медицинского обслуживания;
- ведения  статистики,  предусмотренной  законодательством  Российской  Федерации  и  локальными

актами  Министерства  образования  Российской  Федерации,  Министерства  образования,  науки  и
молодёжи Республики Крым, Управления образования администрации г. Белогорска

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых  действий  в  отношении  персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше  целей,  включая  (без  ограничения)  сбор,  Форма  заявления  на  обработку  персональных  данных,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,
распространение, в том числе передачу третьим лицам:

- Управление образования администрации г. Белогорска,
- городским медицинским учреждениям,
- трансграничное  предоставление  персональных  данных  ребёнка  исключительно  для  участия  в

мероприятиях в рамках образовательного процесса (олимпиадах, конкурсах,  турнирах,  фестивалях,
конференциях,  соревнованиях,  образовательных  поездках)  и  запрещаю  трансграничную  передачу
персональных данных ребёнка в любых других случаях,

- сервису электронного дневника и электронного журнала,
- обезличивание,  блокирование,  а  также  осуществление  любых  иных  действий  с  персональными

данными моего несовершеннолетнего  ребенка,  предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации в целях обеспечения учебного процесса.

МБОУ  «Зуйская  СШ  №2  им.  С.Сеитвелиева»  Белогорского  района  Республики  Крым  гарантирует,  что
обработка  персональных  данных  осуществляется  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации.

Я  проинформирован(-а),  что  МБОУ  «Зуйская  СШ  №2  им.  С.  Сеитвелиева»  Белогорского  района
Республики Крым будет обрабатывать персональные данные как

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное  Согласие  действует  до  достижения  целей  обработки  персональных  данных  моего

несовершеннолетнего  ребенка  в  МБОУ  «Зуйская  СШ  №2  им.  С.  Сеитвелиева»  Белогорского  района
Республики Крым.

Срок  хранения  персональных  данных  в  учебном  заведении  согласно  законодательству  Российской
Федерации составляет 75 (семьдесят пять) лет считая с года окончания учебного заведения.

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению.
Я  подтверждаю,  что,  давая  настоящее  согласие,  я  действую  по  своей  воле  и  в  интересах  ребенка,

законным представителем которого я являюсь.
Данный документ находится в личном деле учащегося МБОУ «Зуйская СШ №2» Белогорского района
Дата: Подпись /________________/
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