
      Приложение 3 к приказу директора  

 МОБУ Лицей № 6 от 30.09.2011г. № 355 
      

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказа директора МОБУ Лицей №  6  от 01.02.2016г. № 51) 

 

Согласие родителя (законного представителя) обучающегося 

 на обработку персональных данных  
 

 

Я, _______________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  родителя (законного представителя) ребенка, полностью 

дата  рождения___________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _паспорт__серия________номер_____________ 

дата выдачи___________кем выдан___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

адрес регистрации__________________________________________________________ 

адрес фактического проживания______________________________________________ 

информация для контактов (телефон, e-mail):___________________________________ 

являясь   родителем (законным представителем)  ребенка   

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  ребенка, полностью 

дата рождения ____________________________________________________________ 

место рождения___________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _________________________________________ 

серия________________________№ __________________________________________ 

дата выдачи_____________ кем выдан _______________________________________ 

адрес регистрации__________________________________________________________ 

адрес фактического проживания______________________________________________ 

 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка      
 

Оператору персональных данных   

Муниципальному общеобразовательному  бюджетному  Учреждению  Лицей № 6  

муниципального района Мелеузовский район   Республики Башкортостан 
 

Адрес  оператора: 453852, Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. 

Бурангулова, д.11 
 

Ответственный за обработку персональных данных:  и.о директора МОБУ Лицей № 6   

Чернышева Наталья Николаевна 



 

Цели обработки персональных данных: 

Основной целью обработки персональных данных обучающихся является  

документирование факта, этапов и процесса обучения, констатации достижения 

установленных государством образовательных уровней; индивидуального учёта 

освоения образовательной программы, подтверждения достигнутого 

образовательного уровня, удостоверяемого соответствующим документом об 

образовании и хранения  персональных данных, определенных  Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МОБУ Лицей № 6, а 

также: 

• обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• ведение учета обучающихся;  

• обеспечение взаимодействия участников образовательных отношений; 

• индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации  об 

этих результатах  и поощрениях на бумажных носителях и (или) электронных 

носителях с обеспечением конфиденциальности; 

• учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и стимулировании; 

• учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и 

требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную 

реабилитацию, образование и профессиональную подготовку, содействие  

обучающимся в обучении, трудоустройстве; 

• представление данных обучающегося  для участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях различных уровней, научно-исследовательской деятельности;  

• использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации 

или без использования  средств автоматизации, включая хранение этих данных в 

архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним  ограниченному кругу лиц: родителям (законным 

представителям), а также административным и педагогическим работникам 

учреждения;  

• заполнение базы данных автоматизированной информационной системы 

управления качеством образования в целях повышения эффективности управления 

образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам 

качества образования; 

• формирование региональной информационной системы обеспечения 

проведения     государственной итоговой аттестации  обучающихся, освоивших 

основные образовательные  программы основного и среднего общего образования 

(РИС),  а  также   хранение данных об этих результатах на электронных  носителях;  

• обеспечение личной безопасности обучающихся, сохранения их жизни и 

здоровья, организация питания;  

• размещение информации  о личных достижениях ребенка  на  официальном 

сайте МОБУ  Лицей №6     http:// liceum-6.ru:  фамилия, имя, класс/год обучения, 

возраст, фотография, грамота, работа, творческий проект.  

 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых дано настоящее 

согласие:  

1.1. фамилия, имя, отчество, адрес и дата регистрации по месту жительства, 

фактическое место жительства, гражданство, домашний и мобильный телефоны, 



паспортные данные, семейное положение, данные о составе семьи, социальное 

положение, имущественное положение, образование, профессия, место работы, 

должность.  

 

Перечень персональных данных моего ребенка, на обработку которых дано 

настоящее согласие:  

2.1. фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения;  место рождения, гражданство,  

адрес и дата регистрации по месту жительства, фактическое место жительства, 

домашний и мобильный телефоны, адрес электронной почты,  паспортные данные, 

данные свидетельства о рождении, данные о составе семьи, социальное положение, 

образование, результаты освоения  образовательных программ и поощрений,  

результаты участия в олимпиадах,  конкурсах и соревнованиях, научно-

исследовательской деятельности,   фото, данные документов об образовании, данные 

приписного свидетельства, страховой номер индивидуального лицевого счета 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования Российской 

Федерации,  сведения о постановке на воинский учет; изучение родного и 

иностранного языка,  портфолио;   

2.2. данные психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

социально-психологического тестирования,   данные медицинских осмотров, которые 

относятся к вопросу о возможности обучения и установления режима занятий, 

необходимые для защиты жизни и здоровья моего ребенка, создания оптимальных 

условий учебы; национальность,  состояние здоровья, жилищно-бытовые условия 

проживания ребенка, сведения об установлении инвалидности.  

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передача (распространение, предоставление, доступ) в 

том числе внутренние, внешние,  обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных.  

 

Способы обработки персональных данных:  на бумажных носителях; в 

информационных системах персональных данных с использованием и без 

использования средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и 

при непосредственном участии человека. Обработка персональных данных, 

указанных в п 2.2. настоящего согласия,   осуществляется только на бумажных 

носителях вне информационных систем персональных данных.  

 

Оператор  вправе обрабатывать  персональные  данные посредством внесения их  в 

электронную базу данных, публикации,  включение в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные документами, регламентирующими представление 

отчетных данных (документов).  

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения 

обучающегося в МОБУ Лицей № 6 и  срок хранения  документов в соответствии с 

архивным законодательством.  

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в 

течение месяца со дня получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что «____»_____________20____г. ознакомлен(а)  с Положением о 

защите персональных данных обучающихся и работников МОБУ Лицей № 6 

(утверждено 30 сентября 2011 года, приказ № 355), устанавливающим порядок 



обработки персональных данных, права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены.  
 

 МОБУ Лицей № 6 гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 Я проинформирован, что МОБУ Лицей № 6  будет обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 
 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 

направления Оператору письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

 

 

 

Подпись ____________ ___________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество  

 

«_____»  ______________ 20 ____ г. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


