
 
 

Приложение 3 

к Положению о порядке приема 

граждан на обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования в МБОУ СОШ № 1 

 
 

Директору МБОУ СОШ №1 

О.И. Акасевич     

 

Заявление-согласие на обработку персональных данных 

 

Я, _____________________________________________________________________,  

паспорт: серия ________ № ____________, выдан «___»____________________г. 

_____________________________________________________________________________,  
кем выдан 

зарегистрированная (ый) по адресу: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
 
являясь законным представителем несовершеннолетнего  
____________________________________________________________________________________
_______________________________(ФИО несовершеннолетнего) 
 
приходящегося мне_(сыном\дочерью) зарегистрированная (ый) по адресу:  
________________________________________________________________________________, 
______________________________________________ __________________________________ 
свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка в  
МБОУ СОШ №1, (далее – Оператор), в соответствии с Федеральным законом «О персональных 
данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ с соответствующими изменениями и дополнениями, на 
обработку Оператором следующих персональных данных (далее – Согласие): 

1) фамилия, имя, отчество Субъекта персональных данных,  

2) дата рождения Субъекта персональных данных; 

3) гражданство Субъекта персональных данных 

4) пол Субъекта персональных данных 

5) номер основного документа, удостоверяющего личность Субъекта персональных данных, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

6) СНИЛС; 

7) адрес регистрации Субъекта персональных данных 

8) данные об успеваемости и учебных достижениях Субъекта персональных данных 

9) фамилия, имя, отчество законных представителей Субъекта персональных данных 

10) контактные телефоны, адрес эл.почты законных представителей Субъекта персональных 

данных с целью: 

 организации учебно-воспитательного процесса; 

 проведения промежуточной и итоговой аттестаций, др. мероприятий по контролю качества 

образования; 

 организации проезда на общественном транспорте, в том числе, льготного; 

 организации питания, в том числе, льготного. 

 Согласие действует со дня его подписания законным представителем Субъекта персональных 

данных (родители, законные представители) в течение всего срока обучения Субъекта 

персональных данных (обучающегося) в МБОУ СОШ № 1. 

Порядок отзыва Согласия установлен ФЗ 152-ФЗ, в том числе, данное Согласие может быть 

отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления до истечения срока 

его действия. 

Даю своё согласие на использование персональных данных ребенка (размещение фотоотчетов 

об участии в соревнованиях, конкурсах, концертах и др. мероприятиях) в сети Интернет. 

 

 

«_____»_____________20__ г.     ___________________________ 

          подпись 


