
СОГЛАСИЕ
родителя/законного представителя 
на обработку персональных данных

Я _________________________________________________________________________________________ ,
(Фамилия Имя Отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу________________________________________________________ ,
паспорт: серия______номер__________ , выдан_____________________________________________
_______________ ________________________________________________ «___ »__________________ г.,

(наименование учреждения, выдавшего документ) (дата выдачи)

являясь родителем (законным представителем)

(Фамилия Имя Отчество ребенка)
« » г. рождения,

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №54 с углубленным изучением 

предметов социально-гуманитарного цикла» (юридический и фактический адрес: 630091, ул. Крылова, 

д. 18, г. Новосибирск, РФ), включающих:

1) Данные об учащемся: фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии); пол; дата и место 

рождения; гражданство; адрес регистрации/проживания (справка/свидетельство); фотоизображение; 

данные свидетельства о рождении, паспортные данные ребенка старше 14 лет (серия, номер, когда и 

кем выдан, регистрация по месту жительства); данные полиса ОМС, СНИЛС; сведения об 

образовании, полученном в других образовательных учреждениях, об успеваемости (личное дело 

учащегося); сведения о состоянии здоровья (медицинская карта); сведения о составе семьи, 

социальных льготах и статусе; сведения о воинском учете и учете в ПДН; контактная информация 

(номер телефона, адрес электронной почты);

2) Данные о родителях/законных представителях: фамилия, имя, отчество (последнее -  при 

наличии); пол; дата и место рождения; гражданство; адрес регистрации/проживания; 

фотоизображение; паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан); сведения о семейном 

положении и составе семьи; сведения о социальных льготах и статусе; сведения о профессии и месте 

работы; контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты).

Согласие дается мной в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, обеспечения непрерывного образовательного процесса, формирования 

единого интегрированного банка данных контингента учащихся и учета их движения, 

индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ, обеспечения 

оперативного получения достоверных сведений об успеваемости учащегося, и в иных целях, 

необходимых для организации образовательной деятельности Учреждения.

Настоящее согласие дает право МБОУ СОШ №54 на осуществление всех действий (операций) с 

моими персональными данными и персональными данными моего несовершеннолетнего ребенка, 

которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая: сбор, систематизацию,



накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (только в рамках 

образовательного процесса, определенному кругу лиц: отдел образования Администрации 

Центрального округа г. Новосибирска, Департамент образования мэрии г. Новосибирска, детское 

поликлиническое отделение по месту проживания учащегося, военный комиссариат по месту 

регистрации учащегося, отдел полиции Управления МВД по месту регистрации учащегося, отдел 

социальной защиты населения, комиссия по делам несовершеннолетних и т.п.), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, а так же любых иных действий с персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. Обработка моих персональных данных может 

осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

МБОУ СОШ №54 вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц 

(учащимся, родителям /законным представителям, административным и педагогическим работникам 

учреждения); производить фото- и видеосъемку учащегося для размещения в местах общего доступа 

на территории Учреждения и на официальном веб-сайте с целью формирования имиджа Учреждения; 

предоставлять данные учащегося для участия в городских, областных, всероссийских и 

международных конкурсах, олимпиадах, формирования базы данных обучающихся для участия в 

государственной (итоговой) аттестации, ЕГЭ; включать данные учащегося в списки (реестры) и 

отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, муниципальных и 

городских органов управления образования, регламентирующими предоставление отчетных данных.

Настоящее согласие дано мной по своей воле, в интересах моего ребенка, и действует до 

достижения целей обработки персональных данных. Я оставляю за собой право в любое время 

отозвать свое согласие посредством составления письменного заявления, которое может быть 

направлено мной в адрес МБОУ СОШ №54 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, 

либо вручено мной лично, под роспись представителю Учреждения.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями законодательства Российской Федерации о 

персональных данных, локальными актами Учреждения, устанавливающими порядок обработки и 

обеспечения безопасности персональных данных, а также с правами и обязанностями в этой области. 

Права и обязанности в области обработки и защиты персональных данных мне разъяснены и понятны.

20
(подпись)

/ _______________/
(расшифровка)

Директор МБОУ СОШ №54 г. Новосибирска Ю.В. Езерская

М.П.


