
СОГЛАСИЕ  

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 

__________________________________________________________________________________ «____» _________ ____г., 

   

 являясь родителем (законным представителем) 

________________________________________________________________________ (далее – Обучающийся), 

                                                                       Ф.И.О. ребенка  

даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных обучающегося , МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 36 (место нахождения: г. Кемерово ул. Серебряный Бор, 11б) (далее –  Учреждение) с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с целью осуществления индивидуального учета 

результатов освоения Обучающимся дополнительных образовательных программ, а также хранения в архивах данных об 

этих результатах. 

Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными:  

Сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, блокирование, уничтожение.  

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

1. Сведения личного дела Обучающегося:  

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения;  

- пол;  

- № свидетельства о рождении, дата выдачи свидетельства; 

- домашний адрес;  

- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), место работы, занимаемая должность, контактные 

телефоны. 

2. Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося:  

- успеваемость, в  том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации;  

- данные о посещаемости учебно-тренировочных занятий, причины отсутствия на них;  

- награды и поощрения; 

- состояние физической подготовленности. 

Перечень ПДн, перечень действий с ПДн и цели обработки ПДн:  

 

№ Перечень ПДн  Действия с 

ПДн  

Цель обработки ПДн  

1 Фамилия, Имя, Отчество, пол, 

дата рождения обучающегося 

Передача Участие в конкурсной деятельности  

2 Фамилия, Имя, Отчество, дата 

рождения, пол обучающегося 

Передача Участие в мероприятиях различного уровня (награждение) 

3 Фамилия, Имя, Отчество, год 

рождения, достижения 

обучающегося  

Публикация  Размещение информации на стенде хореографии  

4 Фамилия, имя, отчество, дата 

рождения обучающегося 

Передача ЦБ ТО образования Рудничного района 

 

 

Настоящее согласие дано мной _______________и действует на весь период обучения Обучающегося в указанном 

Учреждении до момента выпуска либо отчисления.               Дата 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа. 

В случае отзыва согласия Субъектом, Учреждение вправе продолжать обработку ПДн без согласия Субъекта при наличии 

оснований, предусмотренных п.п.2-11 ч.1 ст.6, п.2.3. ч.2 ст.10 и ч.2 ст.11 ФЗ №152.  

 

Подпись ___________________________________ 

 

 

 

 

  

 


