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СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  И  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ______________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ____________________________________________________________, 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________ (ФИО) на основании ст. 64 

п. 1 Семейного кодекса РФ
1
.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ «Чапаевская СШ» персональных данных 

моего несовершеннолетнего ребенка ____________________________________________, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа удостоверяющего личность, гражданство, образовательная организация, 

класс; информация о праве на прохождение ГИА, информация о форме прохождения ГИА; 

информация о выбранных экзаменах; информация о результатах экзаменов и иная информация, 

связанная с образовательным процессом. 

И моих персональных данных: фамилия, имя отчество, адрес проживания; контактные 

телефоны (мобильный, домашний) 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях:  

 Персонифицированного учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам в рамках единой 

федеральной межведомственной системы ГС «Контингент»; 

 Обработки персональных данных  в иных информационных системах для осуществления 

образовательного процесса. 

     Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление сотрудниками МБОУ 

«Чапаевская СШ»  следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу третьим лицам для осуществления  действий по обработке информации: Федеральный 

сегмент единой межведомственной системы учета контингента обучающихся; Региональный 

сегмент единой межведомственной системы учета контингента обучающихся; Министерство 

образования Республики Крым; ООО «Дневник.ру»; муниципальные органы управления 

образованием, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Я 

проинформирован, что МБОУ «Чапаевская СШ» гарантирует обработку персональных данных 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Настоящее согласие действительно с даты подписания до окончания обучения в МБОУ 

«Чапаевская СШ» Советского района Республики Крым. или до отзыва данного Согласия. 

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

несовершеннолетнего, законным представителем которого являюсь.  

Дата ______  ______________ 20____ г.                                 Подпись ______________ 

/_____________________ 

 

                                                 
 


