
Директору ФГКОУ СОШ № 162 

Полукеевой И.В. 

 От  _____________________________   

_____________________________    
                                                                                                                                                                                         Ф.И.О.

   

 

                     

Согласие  

субъекта на обработку персональных данных и данных его ребенка/ воспитанника, 

обучающегося в ФГКОУ СОШ №162 г. Хабаровска-47 

 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

                                                                 (фамилия,имя,отчество родителя/лицо , их заменяющих обучающегося)  

проживающий(ая) по адресу:___________________________________________________________, 

паспорт (другой документ, удостоверяющий личность):____________________________________, 

№ _______, __________________________________________________________________________, 

                                                                                                                                                     (когда и кем выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _______________________________________________,  

                                                                                                                                                                                      (фамилия,имя,отчество ребенка) 

обучающегося в _________ классе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-

ФЗ «О персональных данных», подтверждаю своё согласие оператору персональных данных 

ФГКОУ СОШ №162,  находящемуся по адресу: 680047 г. Хабаровск-47, Хабаровский край, 

Хабаровский район, ФГКОУ СОШ №162, на обработку своих персональных данных (ПДн)  и 

данных своего ребенка: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, возраст, пол, 

паспортные данные (или данные свидетельства о рождении), класс, адрес регистрации, адрес 

проживания, домашний или личный телефоны, родной язык, гражданство, E-mail, справка о 

состоянии здоровья, сведений о попечительстве, опеке; данные об образовании и итоговые 

оценки по четвертям, за год и экзаменационные по предметам; отношении к группе социально 

незащищённых обучающихся/воспитанников, виды помощи обучающимся/воспитанникам, 

оказываемые образовательным учреждением, отношение к «группе риска», поведенческий 

статус, сведения о правонарушениях, социальное положение семьи для решения социальных 

проблем;  данные о прибытии в образовательное учреждение, дата и причины отчисления из 

образовательного учреждения. 

Дополнительные данные: копии документов, фотографии, хранящиеся в личном деле учащихся. 

Подтверждаю своё согласие на следующие действия с указанными выше  

персональными данными: 

сбор  персональных данных, их систематизация и накопление, хранение и уничтожение 

(обновление и изменение), рассылка в электронном и бумажном виде законным представителям 

сведений об успеваемости и посещаемости уроков, размещение в сети Интернет, ознакомление, 

обнародование, блокирование и уничтожение персональных данных. 

           Персональные данные предоставлены с целью обеспечение наиболее полного 

использования федеральным государственным  казённым общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа №162» г. Хабаровска-47 своих обязанностей, обязательств 

и компетенций, определённых Федеральным законом «Об образовании». 

Представляемые мной персональные данные могут использоваться оператором  в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных  для 

информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях 

функционирования образовательного комплекса: ФГКОУ СОШ  №162, управления  образования 

администрации Хабаровского района,  Министерство образования Хабаровского края. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в  информационных  

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу 

учащихся, родителям (законные представителям), а также административным и педагогическим 

работникам ФГКОУ СОШ №162 для регистрации и размещения в сети Дневник.ру, на 

официальном сайте ФГКОУ СОШ№162 только в целях уставной деятельности. 

Оператор вправе размещать фотографии  учащегося: фамилию, имя, отчество на доске 

почёта, стендах в помещениях  ФГКОУ  СОШ №162, в сети Дневник.ру, на официальном сайте 

ФГКОУ  СОШ №162.    Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки с фамилией, 



именем и отчеством учащихся.   Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в 

школьных, муниципальных, краевых всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, турнирах, смотрах. 

Оператор вправе производить фото- и видео съёмки учащегося во время учебных, 

внеурочных и спортивных мероприятий, в рамках учебно-воспитательного процесса для 

размещения на официальном сайте ФГКОУ  СОШ №162 и СМИ, с целью формирования имиджа 

ФГКОУ  СОШ №162 и распространения положительного опыта достижений ребенка. Оператор 

вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки, реестры и отчётные 

формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальных органов 

управления образования, регламентирующих предоставление отчётных данных. 

           Перечень должностных лиц, имеющих доступ к  моим персональным данным, определен 

Положением об обработке персональных данных. Передача моих персональных данных может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

            С положением Федерального закона от  27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

             

            Настоящие согласие дано мной «_» __________ 20___г. и действует на срок обучения в 

ФГКОУ СОШ №162 с «__» ________ 20___г.   по «__» ________ 20___г.    

              

            Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в  адрес  ФГКОУ  

СОШ №162 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю ФГКОУ  СОШ №162.  

 

 

Дата  ____________________________ 

Подпись родителей 

(законных представителей): 

_______________/ ________________ 

               Ф.И.О.                                  Расшифровка 

  

 

Дата  _______________________________ 

Подпись:______________  / Ф.И.О.  

Ответственного за обработку персональных данных/ Расшифровка 

 

 


