
                                                         В МБОУ «Школа № 20»  
Заявление 

о согласии на обработку персональных данных 
 
     Я нижеподписавшийся,  ______________________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество) 
проживающий по адресу  _______________________________________________________ 

(адрес места регистрации) 
паспорт  ______________________________________________________________________ 

(серия и номер, дата выдачи, название выдавшего органа) 
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных 
данных» № 152-Ф3 подтверждаю свое согласие на обработку   МБОУ «Школой № 20», 
603123,г.Н.Новгород,ул.Южное шоссе,24«Г» (далее-Оператор)  
моих персональных данных, а также персональных данных несовершеннолетнего  
 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
согласно перечню (приложение к настоящему заявлению) с целью организации образования 
ребенка, которому являюсь  _______________________________________________________ 

                               (отцом, матерью, опекуном, попечителем) 
      Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, а также персональными данными моего несовершеннолетнего 
ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать 
мои персональные данные, а также персональные данные моего несовершеннолетнего 
ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 
отчетных данных (документов), и передавать их уполномоченным органам. 
       Персональные данные могут быть также использованы для оформления банка данных 
контингента обучающихся, воспитанников в целях обеспечения мониторинга соблюдения прав 
детей на получение образования и управления системой образования.  
В том числе: 

 персональные данные ребенка –  ФИО, гражданство,  домашний адрес, адрес  
электронной почты, дата рождения, номер СНИЛС,  фото, номер мобильного телефона,  
сведения об успеваемости и достижениях учащегося (оценки, записи, сделанные 
педагогами, результаты участия в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах, сведения об 
усвоении образовательной программы, результаты  прохождения  прмежуточной и 
итоговой аттестации), сведения о соблюдении учащимся (-ейся) внутреннего распорядка 
и Устава МБОУ "Школа № 20" (опоздания на уроки, пропуски занятий с указанием 
причины, нарушения дисциплины)  –  обрабатываются в целях анализа, контроля и 
руководства учебно-воспитательным процессом, предоставления родителям точной и 
оперативной информации о результатах учебного процесса ребенка, контроля качества 
обучения;   

 персональные данные родителей (законных представителей) включающие ФИО, 
домашний адрес, телефоны (домашний и служебный), место работы, должность, 
используются  для оперативного взаимодействие с руководством МБОУ "Школа  № 20"; 

 сведения о жилищно-бытовых условиях проживания ребенка, номер медицинского 
полиса, сведения о состоянии здоровья ребенка, данные медицинских осмотров, 
заключения и рекомендации врачей, сведения об установлении инвалидности, которые  
необходимы для защиты жизни, здоровья, иных интересов обучающегося(-ейся); 



 размещение результатов (в том числе фотоотчётов)  участия в конкурсах, соревнованиях,  
мероприятиях разного уровня на сайте МБОУ "Школа № 20" с целью повышения 
мотивации ребёнка к обучению и творчеству. 
Персональные данные ребенка могут быть переданы для включения в информационные 

системы персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус 
федеральных автоматизированных информационных систем, например, сведения о 
документах, удостоверяющих личность обучающегося, необходимые для проведения 
государственной итоговой аттестации, единого государственного экзамена, оформлении и 
выдачи документов об образовании (аттестатов, справок, свидетельств и т.п.). 

МБОУ "Школа № 20" берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме 
требований законодательства РФ, не передавать третьим лицам персональные данные, 
полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные являются конфиденциальной 
информацией и не могут быть использованы МБОУ "Школа № 20" или любым иным лицом в 
личных целях.  

МБОУ "Школа № 20"  принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых 
персональных данных от несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: 
архивирование, использование антивирусных программ                                     и шифровальных 
(криптографических) средств.  
       Срок хранения персональных данных составляет двадцать пять лет.  
      Настоящее согласие дано мной «__»_____________20__г. и действует бессрочно.  
      Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. 
      Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и 
положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
      Об ответственности за доверенность представленных сведений 
предупрежден(предупреждена). 
 
Подпись:________________                                          Дата заполнения:                                                                                                                              
ФИО____________________________                                                       «__»______________20__г. 
 
 
 


