СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Оператор персональных данных обучающихся:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 84
полное наименование учреждения/организации образования

Адрес оператора: г. Воронеж, ул. Тепличная, 20б

Цели обработки персональных данных
Основной целью обработки персональных данных обучающихся является обеспечение наиболее полного исполнения образовательным
учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании в РФ», а также
принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области
образования.
Целями обработки персональных данных обучающихся являются:
− учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении;
− соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан, проживающих на данной территории и имеющих
право на получение образования соответствующего уровня;
− индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих
результатах на бумажных и/или электронных носителях;
− учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами в
форме самообразования, экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный
курс обучения;
− учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
− учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального педагогического подхода,
обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и профессиональную подготовку;
− использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных
в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;
− заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях повышения
эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования,
формирования статистических и аналитических отчѐтов по вопросам качества образования;
− планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях осуществления
государственной политики в области образования;
− обеспечение личной безопасности обучающихся;
− предоставления информации о контингенте обучающихся;
− предоставления оперативной информации об очередях на зачисление в организации образования и о степени их наполнения;
− прогнозирования необходимого количества мест в организациях;
− обеспечения учета обучающихся в организациях образования;
− обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и достижениях обучающихся при их обучении в
организациях образования, включая результаты дополнительного образования;
− предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние здоровья обучающихся;
− повышения доступности для населения информации об организациях образования, и оказываемых ими образовательных услугах
через государственные информационные порталы;
− организации возможности подачи заявлений о зачислении обучающихся в дошкольные образовательные организации и
общеобразовательные организации в электронном виде.

Я,
ФИО родителя (законного представителя) обучающегося полностью

Дата рождения:
Место рождения:
Основной документ, удостоверяющий личность:
серия:
номер:
кем выдан:
Проживающий:

дата выдачи:

адрес по регистрации
фактический адрес проживания

Информация для контактов:
Законный представитель:
кем приходится обучающемуся

Обучающегося:
ФИО обучающегося полностью

Класс:

_МБОУ СОШ № 84; ________________________________________________
полное наименование учреждения/организации образования

Дата рождения:
Место рождения:
Основной документ, удостоверяющий личность:
номер:
серия:

кем выдан:
Проживающий:
адрес по регистрации
фактический адрес проживания

дата выдачи:

в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку
наших персональных данных в МБОУ СОШ № 84, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним, на передачу уполномоченным
Оператором лицам:
-Петербург, Петроградская наб., 36 А, офис 309,310. Реквизиты:
ИНН 7814431841 КПП 781301001 ОГРН 1097847050223
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, представлен ниже.

1.

I. Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных:
Общие сведения об обучающемся:
ФИО; *
Дата рождения; *
Место рождения;
Пол; *
СНИЛС; *
Гражданство;
Данные визы (для иностранных граждан);
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: *
Тип документа, удостоверяющего личность; *
Серия и номер; *
Дата и место выдачи;
Кем выдан.
Адрес регистрации по месту жительства; *
Адрес регистрации по месту пребывания;
Адрес фактического места жительства;
Информация о трудной жизненной ситуации

2. Сведения о родителях (лицах, их заменяющих):
Тип законного представителя
ФИО *
Пол *
Дата рождения *
СНИЛС *
Гражданство
Данные визы (для иностранных граждан)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: *
Тип документа, удостоверяющего личность; *
Серия и номер; *
Дата и место выдачи;
Кем выдан.
Документ, удостоверяющий положение законного представителя по отношению к ребѐнку
Номер мобильного телефона. *

3. Информация о здоровье
Группа здоровья;
Физкультурная группа;
Инвалидность:
Группа инвалидности;
Срок действия группы инвалидности;
Отдельные категории инвалидности.
Наличие потребности в адаптированной программе обучения.

4. Сведения о семье
Состав семьи
Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по социальному
статусу контингента обучающихся/воспитанников
Сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных обучающихся
Виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением
Отношение к группе риска, поведенческий статус
Сведения о правонарушениях

5. Информация об образовании:
Организация образования субъекта Российской Федерации;

Заявление о приеме;
Зачисление:
Дата зачисления; *
Реквизиты распорядительного акта о зачислении; *
Форма обучения. *
Обучение:
Перевод (зачисление) в учебные классы:
Учебный год; *
Учебный класс. *
Текущая успеваемость:
Предмет;
Оценка;
Дата выставления оценки.
Годовая успеваемость:
Предмет;
Учебный год;
Оценка (при наличии);
Форма получения образования и форма обучения; *
Смена.
Портфолио:
Участие в мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.):
Название мероприятия;
Статус мероприятия;
Дата участия;
Результаты участия;
Присвоены разряды, звания.
Прочие достижения;
Результаты обучения по основным общеобразовательным программам:
Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ):
Предмет;
Баллы.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ):
Предмет;
Баллы.
Реквизиты аттестата об образовании;
Итоговая успеваемость:
Предмет;
Оценка.
Результаты обучения по программе среднего общего образования:
Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ):
Предмет;
Баллы.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ):
Предмет;
Баллы.
Реквизиты аттестата об образовании;
Итоговая успеваемость:
Предмет;
Оценка.
Окончание (отчисление, выбытие) организации образования субъекта Российской Федерации: *
Дата окончания (отчисления, выбытия); *
Основание окончания (отчисления, выбытия); *
Реквизиты документа об окончании (отчислении, выбытии).

6. Дополнительные данные:
Копии документов, хранящиеся в личном деле обучающегося и другие дополнительные сведения
размещение фотографии или другой личной информации моего ребенка на информационных стендах,
выставках, на сайте МБОУ СОШ № 84

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, ведется в «Личном деле»
обучающегося.

Я даю согласие на передачу:
всего объема персональных данных, содержащихся в региональных информационных системах, реализующих
следующие функции:
ведение электронных журналов и дневников;
ведение электронной очереди записи в образовательные организации;
зачисление в образовательные организации, в том числе дополнительного образования;
а также в прочих информационных системах организаций образования, муниципальных и государственных органов
власти, для последующего направления содержащихся в них данных о контингенте обучающихся в региональный
сегмент единой федеральной межведомственной системы учѐта контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения Обучающегося в
указанной образовательной организации до момента выпуска, исключения, перевода в другую образовательную
организацию.
Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих архивах Оператора в течение срока,
установленного законодательством РФ.
Даю согласие на снятие копий документов, предъявляемых при поступлении, хранение копий данных документов в
личном деле обучающихся на весь период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до
момента выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным
представителем которого являюсь.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа,
который может быть направлен мной в адрес МБОУ СОШ № 84 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
либо вручен лично под расписку представителю МБОУ СОШ № 84.

Подпись ____________________

«___» ________________ 20___ г.

