
Директору МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» 
Игошину Э.В.
________________________________________
__________________________________________
проживающего по адресу: ___________________
__________________________________________

СОГЛАСИЕ
законного представителя несовершеннолетнего обучающегося

на обработку персональных данных

На основании Семейного кодекса РФ (п.1 ст.64), Федерального закона №152-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных», Распоряжения Правительства РФ от 25.10.2014 №2125-р,
я, _________________________________________________________________________________,

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

являясь родителем (законным представителем) __________________________________________
___________________________________________________________________________________,

Ф.И.О. обучающегося

ученика(-цы) ____«___» класса, не даю/даю согласие на обработку своих персональных данных,
персональных  данных  моего  ребенка,  ребенка,  находящегося  под  опекой  (попечительством)
(нужное  подчеркнуть)  муниципальному  бюджетному  общеобразовательному  учреждению
«Лицей  №1 им.  А.С.  Пушкина»,  находящемуся  по  адресу:  628600,  ХМАО-Югра,  г.
Нижневартовск, ул.  Романтиков 16  (далее – Оператор)  в целях получения доступа к услуге
«Предоставление  информации  о  текущей  успеваемости  обучающегося,  ведение
электронного  дневника  и  электронного  журнала  успеваемости»  (далее  –  Услуга)  через
Портал государственных услуг (https  ://  gosuslugi  .  ru  ), реализованной через государственную
информационную  систему  «Цифровая  образовательная  платформа  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» (далее – ГИС «Образование Югры»).

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ  «Лицей №1
им.  А.С.  Пушкина»  следующих  действий  в  отношении  персональных  данных обучающегося,
законного представителя: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не
включает  возможность  ограничения  моего  доступа  к  персональным  данным  ребёнка),
уничтожение.

Способ обработки  персональных данных:  смешанная  обработка  персональных данных с
передачей  полученной  информации  по  внутренней  сети  и  сети  Интернет  с  применением
автоматизированных информационно-аналитических  систем,  используемых в образовательном
учреждении,  в  том  числе  функционирующих  в  составе  удаленных,  иных  информационных
систем персональных данных других операторов (имеющих регистрацию в Роскомнадзор).

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:

Данные об обучающемся:
Номер телефона, (или   e  -  mail  )  , на который зарегистрирована учетная запись ребенка на Портале
государственных услуг (https://gosuslugi.ru): тел.: _____________________ 
e-mail:_______________________

Данные о родителе (законном представителе):
СНИЛС:_____________________________

Для получения доступа к  Услуге  родителем (законным представителем),  его  СНИЛС должен
быть внесен в его учетную запись на Портале государственных услуг (https  ://  gosuslugi  .  ru  )

                                                                          Дата:_______________________Подпись:______
________/ ____________________________
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