
 

Согласие на обработку персональных данных Родителя (Законного 
представителя) (если ребёнку от 14 лет) 

Я, _______________________________________________________________________________________________,  

 (далее Родитель (Законный представитель) паспорт ________ №_____________,  

выдан «___»__________  ______ г. ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________, 

являясь Законным представителем 

_________________________________________________________________________________________________, 

                                                   (ФИО ребенка) 

 «___»___________________________________ _________ года рождения, (далее - Обучающийся), 

в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю согласие на 

обработку моих персональных данных, как Родителя (Законного представителя), Государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Сибайская гимназия-интернат, (далее – ГБОУ СГИ), 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. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
 ФИО Обучающего, Родителя (Законного представителя); 

 Основной документ, удостоверяющий личность Обучающего, Родителя (Законного представителя) (серия, 

номер, дата выдачи, кем выдан); 

 Дата рождения Родителя (Законного представителя); 

 Гражданство Родителя (Законного представителя); 

 Адрес фактического проживания Родителя (Законного представителя); 

 Адрес регистрации Родителя (Законного представителя), для временной регистрации – дата окончания 

регистрации; 

 Телефон Родителя (Законного представителя); 

 Адрес электронной почты Родителя (Законного представителя); 

 Место работы Родителя (Законного представителя); 

 Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищённых Обучающихся; документы 

(сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и компенсации по определенным 

основаниям, предусмотренным законодательством (Родители-инвалиды, неполная семья, многодетная семья, 

ребёнок-сирота и т. п.).; 

 Сведения, содержащиеся в документах воинского учёта; 

 Документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний и т.п.);  

 Сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учёт физического лица в налоговом органе на 

территории Российской Федерации;  

 Сведения о семейном положении;  

 фото-, видео-материалы с моим изображением; 

 другая персональная информация. 

Доступ к персональным данным может предоставляться Родителям (Законным представителям) Обучающегося, а 

также административным и педагогическим работникам ГБОУ СГИ. 

Я даю разрешение на то, чтобы открыто публиковались фамилия, имя, отчество Обучающегося в связи с 

названиями и мероприятиями ГБОУ СГИ в рамках уставной деятельности. 

Я предоставляю ГБОУ СГИ право осуществлять следующие действия (операции) с ПД: 
 сбор;  

 систематизация;  

 накопление;  

 хранение;  

 уточнение (обновление, изменение);  

 использование;  



 ознакомление, обнародование, предоставления доступа иным способом;  

 обезличивание;  

 уничтожение;  

 распространение/передачу, в том числе внутренние (Родительский комитет класса, ГБОУ СГИ), внешние 

(медицинские учреждения (в поликлинику при прохождении медосмотра), санитарно-

эпидемиологическую службу (при возникновении нештатных ситуаций), охранные службы в экстренных 

ситуациях (пожар), военкомат (при постановке юношей на воинский учет),  Министерство  образования 

Республики Башкортостан, городской отдел образования администрации городского округа город Сибай 

(льготное питание, защита интересов детей), структурные подразделения органов внутренних дел 

(Комиссию по делам несовершеннолетних, ГИБДД), органы управления образования, информационно-

методический центр, ИРО РБ, РЦОИ РБ (статистические отчетность по численности и успеваемости, 

организация и проведение ЕГЭ в 9 и 11 классах, при проведении конкурсов и олимпиад и др.), Комитет по 

транспорту (оформление льготных проездных Обучающимся) и другие организации в случаях, 

необходимых для исполнения законодательства РФ.  

 формирование запросов к данным и отчетов с использованием данных, а также передачу данных с 

использованием информационных систем и каналов передачи данных глобальной информационной сети 

Интернет владельцам используемых в образовательном учреждении информационных систем обработки 

персональных данных;  

 использование персональных данных Обучающихся, их индивидуальные и коллективные творческие 

работы, а также фото и видеоматериалы с участием Обучающихся на официальном сайте ГБОУ СГИ, с 

целью информирования общественности о работе образовательного учреждения. Я согласен (согласна), 

что ГБОУ СГИ вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 

муниципальными органов управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных 

данных. 

Настоящее согласие дано мной «___» _____________________ 20___ г. и действует бессрочно. 

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

документа, который может быть направлен мной в адрес  ГБОУ СГИ  по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо вручен лично под расписку представителю ГБОУ СГИ. 

  

Подпись ________________ 
 


