
СОГЛАСИЕ   

родителей на обработку персональных данных 
 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», я, 

_________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт ______________ выдан ________________________________________________ 
                              серия, номер кем и когда выдан 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребен-

ка (детей), детей находящихся под опекой (попечительством) Муниципальному бюджетному обще-

образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа  № 7» городского округа 

город Салават Республики Башкортостан  (далее – оператор) расположенному по адресу: 

453264,  город Салават,  б.Космонавтов,23,  для формирования на всех уровнях управления образо-

вательным комплексом единого интегрированного банка данных учащегося контингента,  в целях 

осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения учащи-

мися образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления  

мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих 

решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования посредством 

получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в том 

числе обеспечения учета движения детей от их поступления в образовательное учреждение, до вы-

пуска из учреждения. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и 

уничтожения данных.  

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с пе-

редачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет.  

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для ин-

формационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях функционирования 

образовательного комплекса. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: 

учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим ра-

ботникам школы. 

Оператор вправе размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске поче-

та, на стендах в помещениях МБОУ «СОШ №7» г.Салавата и на официальном сайте МБОУ «СОШ 

№7» г.Салавата.  

Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки с фамилией, именем и отчест-

вом учащихся. 

Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в городских, областных, все-

российских и международных конкурсах, олимпиадах. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки обучающегося для размещения на офи-

циальном сайте МБОУ «СОШ №7» г.Салавата и СМИ, с целью формирования имиджа школы. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муници-

пальных и городских органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных 

данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» ознакомлен (а). Настоящее согласие дано мной  «_____» _________ 20____ г. и действует бес-

срочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствую-

щего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБОУ «СОШ №7» 

г.Салавата  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю школы. 

Подпись:____________ /_______________________________/ 


