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СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 

«___»_______________2021г.  г. Ейск 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ я, гражданин Российской Федерации (далее «Законный 

представитель»)  

 
(Ф.И.О.) 

 

 
Адрес регистрации (полностью) 

 

 
 

 

 

 
Документ удостоверяющий личность 

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего(ей) на основании статьи 31 Гражданского 

кодекса Российской Федерации и действуя от себя и от имени несовершеннолетнего(ей) 

 
(Ф.И.О., дата рождения) 

 

 
Документ удостоверяющий личность 

 

даю согласие оператору персональных данных Муниципальному общеобразовательному 

бюджетному учреждению средней общеобразовательной школе № 3 имени генерал-

фельдмаршала Михаила Семеновича Воронцова города Ейска муниципальное образование 

Ейский район, в лице директора Мозговой Елены Хакимяновны, действующей на основании 

Устава (зарегистрированному в реестре операторов персональных данных за № 

6192375802316 от 13 сентября 2019г.) (далее Оператор), на обработку персональных данных 

(список приведен в п.4 настоящего Согласия) на следующих условиях:  

1. Цели обработки персональных данных: 

 регистрации заявления на прием в образовательную организацию в государственной 

информационной системе автоматизированной информационной системе «Е-Услуги. 

Образование», постановка заявления в очередь для зачисления в образовательную 

организацию, зачисление в образовательную организацию (отказ в зачислении в 

образовательную организацию); 

 обеспечение соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов РФ; 

 осуществление учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательной организации, а также детей, имеющих право внеочередного 

(первоочередного, преимущественного) зачисления в образовательную организацию. 

2. Законный представитель дает согласие на обработку Оператором своих персональных 

данных и персональных данных несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, предоставление доступа, при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе №152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных», а также право на передачу такой информации 

третьим лицам, если это необходимо для организации процесса зачисления в 

образовательную организацию, поддержания функционирования информационных систем 



 

  

ОО и в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством Российской Федерации. 

3. Оператор вправе передавать персональные данные сотрудникам правоохранительных и 

надзорных органов РФ в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством 

РФ, при наличии письменного мотивированного запроса.  

4. Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:  

 фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего и законного представителя; 

 дата рождения и место рождения несовершеннолетнего; 

 сведения о предыдущем месте обучения (воспитания) (город, наименование 

образовательной организации) несовершеннолетнего; 

 данные документов, удостоверяющих личность несовершеннолетнего и законного 

представителя; 

 номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

несовершеннолетнего; 

 сведения о месте регистрации, проживания несовершеннолетнего и законного 

представителя;  

 контактная информация (в том числе номер мобильного телефона или адрес 

электронной почты) законного представителя; 

 сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема (в том числе данные подтверждающих документов); 

 сведения о потребности несовершеннолетнего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

 данные заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

 данные аттестата об основном общем образовании (при приеме на обучение в 10-12 

классы) несовершеннолетнего; 

 тип родства несовершеннолетнего и законного представителя. 

5. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего (в соответствии с п.3 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.) в том числе 

содержащей:  

1)  подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель 

такой обработки;  

2)  способы обработки персональных данных, применяемые оператором;  

3)  сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ;  

4)  перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;  

5)  сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  

6)  сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных 

может повлечь за собой обработка его персональных данных.  

6. Настоящее согласие составлено в 1-м экземпляре (для оператора) и действует до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или до достижения целей, указанных в п.1 настоящего Согласия, 

либо может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного 

уведомления Оператору не менее чем за 2 (две) недели до момента отзыва согласия. 

 

 

 подпись 

 


