
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося 

 

          В  соответствии со ст.9 федерального закона «О персональных данных». № 152-ФЗ от 27.07.2006 г,   

__________________________________________________________________________ «___»_________г. 

р. 

                                

Паспорт ______________________выдан ________________________________________ «___»____ ___г. 
                      (серия, номер)          

являясь родителем (законным представителем)_________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________«___»____________г. р.  

 

(далее -  Обучающийся), подтверждаю своё согласие на обработку его/её персональных данных 

оператором:  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16 им. Фриева Р.М.» городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 

Республики. Юридический и фактический адрес: 360903, КБР, г. о. Нальчик, с. Хасанья, ул. Ульбашева, 

д.1  (далее - Школа). Обработка персональных данных осуществляется  с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств. 

Цель обработки персональных данных: 

1. осуществление индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образовательных 

программ, прохождения государственной итоговой аттестации; 

2.  предоставление Обучающемуся, родителям (законным представителям)  информации о текущей 

успеваемости Обучающегося в Школе в  обычном и электронном формате; 

3. обеспечение процессов получения государственных и муниципальных услуг в сфере 

образования. 

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

 фамилия, имя, отчество; 

 гражданство; 

 адрес регистрации и фактического проживания; 

  СНИЛС; 

 данные документа, удостоверяющего личность, включая паспортные данные  (серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан); 

 медицинская группа здоровья; 

 физкультурная группа здоровья; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 пол; 

 данные о составе семьи; 

 данные документа об установлении опеки, попечительства, усыновлении ребенка (при наличии); 

 номер(-а) мобильного, домашнего телефона; 

 адрес электронной почты; 

 данные об успеваемости (оценки и посещаемость, результаты государственной итоговой 

аттестации) Обучающегося; 

 данные о родном языке, выбранном для изучения в рамках образовательной программы и уровне 

изучения; 

 сведения о родителях (законных представителях): фамилии, имена, отчества родителей 

(законных представителей), паспортные данные, контактные телефоны, адреса электронной 

почты, сведения о месте работы, занимаемой должности; 

 занятость во внеурочной и внеклассной деятельности; 

 использование фотографии при оформлении личного дела обучающегося. 

Предоставляю Оператору в лице МКОУ «СОШ №16» г. о. Нальчик,  расположенного по адресу: 

360903,   КБР, г. Нальчик, с. Хасанья, ул. Ульбашева, 1, право осуществлять все действия (операции), с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 



изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе передачу третьим 

лицам: 

 в муниципальное казенное учреждение «Департамент образования Местной администрации 

городского округа Нальчик»  (льготное питание, защита интересов детей, статистическая 

отчетность о численности и успеваемости, организация и проведение государственной итоговой 

аттестации  обучающихся 9-х  и  11-х  классов в формах основного государственного экзамена 

(ОГЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена 

(ГВЭ),  а также для участия в итоговом собеседовании по русскому языку в 9-ом классе, 

итоговом сочинении в 11-ом классе; для проведения конкурсов и олимпиад и др.); 

 в высшие учебные заведения, лагеря отдыха, дворцы и дома творчества для участия в 

мероприятиях в рамках образовательной деятельности (турнирах, фестивалях, конференциях, 

соревнованиях, образовательных поездках и др.); 

 в военный комиссариат для постановки юношей на первичный воинский учет; 

 в медицинские учреждения (в поликлинику при прохождении медосмотра). 

 

Школа вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в информационно-

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

Обучающемуся, родителям (законным представителям) Обучающегося, а также работникам Школы. 
Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, региональных  и муниципальных органов 

управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных. 
Даю согласие на размещение на сайте Школы, информационных стендах, в информационном терминале 

Школы фотографии, фамилии, имени, отчества и класс ребёнка, победившего и/или занявшего призовые места в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах, фестивалях, выставках, первенствах и т. д. в целях 

формирования позитивного имиджа Школы. 

Настоящее согласие действует до окончания срока действия договора с образовательной 

организацией, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

    Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего 

согласия на обработку персональных данных, который может быть направлен мной в адрес Школы по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен под расписку представителю Школы,  

последняя  обязана прекратить их обработку в течение трех рабочих дней, за исключением случаев, 

когда срок хранения регламентируется другими нормативно-правовыми актами. 

 

 

 

     

«____» ___________ 20___год ________________           _____________________________________ 
                        (дата)                 (подпись)           (расшифровка подписи) 

 


