
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», 
я, _________________________________________________________________________________,

Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Паспорт: серия______ номер__________ выдан: 
___________________________________________________________________________________

являясь родителем (законным представителем) __________________________________________
___________________________________________________________________________________,

Ф.И.О. обучающегося

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:  628624,  Тюменская  область,  ХМАО-Югра,  г.
Нижневартовск,  ул.  Романтиков,  д.16  (далее-оператор)  для  формирования  на  всех  уровнях
управления  образовательным  комплексом  города  Нижневартовска  единого  интегрированного
банка  данных  контингента  учащихся  в  целях  осуществления  образовательной  деятельности,
индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ, хранения в
архивах  данных  об  этих  результатах,  предоставления  мер  социальной  поддержки,  оказания
медицинской  помощи,  формирования  баз  данных  для  обеспечения  принятия  управленческих
решений,  обеспечения  мониторинга  соблюдения  прав  детей  на  получение  образования
посредством получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной
системы,  в  том  числе  обеспечения  учета  движения  детей  от  их  поступления  до  выпуска  из
учреждений общего, начального и среднего профессионального образования.

-  на  установку  видеокамер  и  ведение  видеонаблюдения  в  муниципальном  бюджетном
общеобразовательном  учреждении  «Лицей  №1  им.  А.С.  Пушкина»,  в  целях  поддержания
безопасного состояния МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина» в соответствие с нормативными
требованиями,  своевременного  обнаружения  возможных  угроз,  их  предотвращения  и
ликвидации.

- на фото и видеосъемку своего сына (дочери) в МБОУ «Лицей №1 им. А.С. Пушкина», с
дальнейшим  использованием  фото  и  видеоматериалов,  для  размещения  на  официальных
ресурсах МБОУ «Лицей №1 им.  А.С. Пушкина»,  инстаграм и телеграмм Лицея и директора,
ВКонтакт в целях:

- обеспечение учебно-воспитательной деятельности, ведение статистики.
- участие в конкурсах, творческих мероприятия и т.д.
- с целью предоставления льгот, гарантий и компенсации по оплате услуг в МБОУ «Лицей

№1 им. А.С. Пушкина»
- с целью заполнения соответствующего раздела в личной карточке обучающегося 

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  сотрудниками  муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «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.

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки:

Данные об обучающемся:
Фамилия________________________________________________________________________
Имя____________________________________________________________________________
Отчество________________________________________________________________________
Пол_______________________
Дата рождения______________
Место рождения__________________________________________________________________
Гражданство_____________________________________________________________________

Документы:
Свидетельство о рождении/паспорт (нужное подчеркнуть):
Серия______ Номер_____________ Дата выдачи_______________
Наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство_____________________________
__________________________________________________________________________________
СНИЛС __________________________ Телефон обучающегося____________________________

Регистрация:
Тип регистрации: постоянная, временная (нужное подчеркнуть)
Место регистрации: _________________________________________________________________

Проживание:
Место фактического проживания______________________________________________________

Принадлежность  к  коренным  народам  севера  (ханты,  манси,
ненцы)________________________(да / нет, нужное подчеркнуть)

Дата: 

_______________________Подпись:______________/ ____________________________


