
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, ___________________________________________________________________________________________________(ФИО), 

Проживающий (ая) по адресу _________________________________________________________________________________, 

 Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) ______________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ___________________________________________________ (ФИО)  

Настоящим даю свое согласие на обработку в Частном общеобразовательном учреждении «Деловая волна» 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________________________, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

Анкетные данные: 

 Данные удостоверения личности (свидетельства о рождении или паспорта) 

 Данные о гражданстве 

 Данные о возрасте и поле 

 Адрес проживания 

 Адрес регистрации 

 Данные ОМС (страховой медицинский полис) 

 Информация для связи 

 Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация 

 Сведения о попечительстве, опеке; документы (сведения), подтверждающие право на льготы 

Данные об образовании: 

 Сведения об успеваемости и вне учебной занятости (посещаемость занятий, оценки по предметам, расписание 

занятий, выбор предметов для сдачи ЕГЭ, ГИА в 9 классе; сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, 

наградах и т.п.) 

 Участие в ЕГЭ, ГИА  

  Форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего образования; 

 Информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве 

Дополнительные данные: 
 Сведения о правонарушениях. 

 Копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся 

- информация о портфолио обучающегося; 
- сведения, содержащиеся в документах воинского учета 

- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических заболеваний) 

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными 

 Сбор персональных данных 

 Систематизация персональных данных 

 Накопление персональных данных (не автоматическим и автоматическим способом) 

 Хранение персональных данных 

 Уточнение (обновление, изменение) персональных данных 

 Использование персональных данных 

 Передача персональных данных: 

- в медицинские учреждения(при прохождении медосмотра) 

- в санитарно-эпидемиологическую службу (при возникновении нештатных ситуаций) 

- охранные службы в экстренных ситуациях (пожар) 

- в военкомат (при постановке юношей на воинский учет) 

- в Отдел образования Приморского района Санкт-Петербурга (льготное питание, защита интересов детей, 

статистическая отчетность по численности и успеваемости, организация и проведение ГИА и  ЕГЭ в 9 и 11 классах, 

при проведении конкурсов и олимпиад и др.) 

- в Метрополитен для оформления проездных документов 

-  в структурные подразделения органов внутренних дел (Комиссию по делам несовершеннолетних) 

 Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости родителям (законным представителям) обучающихся в 

электронном (электронная почта, электронный журнал) и бумажном виде;  

 Обезличивание персональных данных 

 Блокирование персональных данных 

 Уничтожение персональных данных 

Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения обучающегося в данном  учреждении.  

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня получения 

документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления в образовательное 

учреждение  письменного отзыва. Согласен, что образовательное учреждение обязано  прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

Подпись ____________    _____________________________ (ФИО) 


