
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающихся 

 

г. Чебоксары       «____» ____________ 20__ г. 

Я,________________________________________________________________________________,  
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью 

 

__________________серия_________№______________выдан_____________________________ 
(наименование документа) 

_________________________________________________________________________________, 

проживающий (ая) по адресу: ________________________________________________________ 

являясь родителем /законным представителем (опекун, попечитель, усыновитель) 

__________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество ребенка (далее - Обучающийся) 

Настоящим даю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» города Чебоксары Чувашской Республики (Мичмана Павлова ул.., 

дом 9, г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428017) (далее по тексту – Учреждение) на обработку и передачу 

моих персональных данных для обработки с использованием средств автоматизации, с передачей полученной 

информации по локальной сети Учреждения и по сети Интернет, а также без использования таких средств и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей: 

- осуществления учебно-воспитательного  процесса, предоставления мер социальной поддержки и обеспечения 

безопасности моего ребенка; 

-осуществления образовательной деятельности; 

- обработки сведений обучающегося; 

- ведения личных дел; 

- заполнения формуляров читателей; 

- подготовки документов об обучении; 

- ведения классного журнала в бумажном и электронном виде, дневника; 

-оформления и выдачи справок, характеристик, ученического проездного билета, документов об образовании; 

- обеспечения питания, медицинского сопровождения, заключения договоров о платных образовательных услугах, 

организации отдыха и оздоровления, оформления участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- учета занятости во внеурочное время; 

- подготовки документов для прохождения медицинского осмотра; 

- передачи данных в следующие организации: Управление ПФ РФ по Чувашской Республике-Чувашии, Военный 

комиссариат Чувашской Республики, Отдел военного комиссариата ЧР по г. Чебоксары, Министерство 

физической культуры и спорта Чувашской Республики, Министерство образования и молодежной политики 

Чувашской Республики, Администрацию города Чебоксары, Управление образования администрации города 

Чебоксары, АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары, КУ ЦЗН города Чебоксары 

Министерства труда и социальной защиты Чувашии, Республиканскую психолого-медико-педагогическую 

комиссию, Городскую психолого-медико-педагогическую комиссию, БУ «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних г. Чебоксары» Минтруда Чувашии (Хузангая ул., д. 29 А, г. Чебоксары, 428027), Единую 

транспортную компанию (Московский пр-кт, д. 41/1, 428000), ФГБОУ ВО «ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» (К. Маркса 

ул., д. 38, г. Чебоксары, 428000), ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» (Московский пр-кт., д. 15, г. Чебоксары,  

428015), Чебоксарский кооперативный институт (М. Горького пр-кт, д.24, г. Чебоксары, 428025), Филиал ФГБОУ 

ВПО «Российский государственный социальный университет» в г. Чебоксары (Хузангая ул, д. 20, г. Чебоксары, 

428027), Местное отделение ДОСААФ России Московского района города Чебоксары (Т. Кривова ул., д. 6 В, г. 

Чебоксары, 428017), МАОУ ДО «ДДТ» г. Чебоксары (139 Стрелковой дивизии, д. 9, г. Чебоксары, 428035), МАОУ 

ДО «ДДЮТ» г. Чебоксары (Президентский бульвар, д.14, г. Чебоксары,428000), ЧРОО «АДКФ» (Ленинградская 

ул., д. 24, г. Чебоксары, 428000), МБОУ ДО «ДЮСШ «Энергия» г. Чебоксары (Ленинградская ул., д. 34, г. 

Чебоксары, 428000), МАОУДОД «ЧДШИ № 2» г. Чебоксары (М. Павлова ул., д. 9, г. Чебоксары, 428017), 

Чувашскую республиканскую общественную организацию «КВЦ «Радуга» (Эльменя ул., 4а, г. Чебоксары, 

428023), ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Садовническая ул., д. 12, стр.1, г. Москва, 115035), Бюджетное учреждение 

Чувашской Республики «Городская детская больница № 1» Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики (Ахазова ул., д. 5, г. Чебоксары, 428035) и другие медицинские учреждения; 

- размещения сведений обо мне на официальном сайте Учреждения и информационных стендах; 

и распространяется на следующую информацию:  

- фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес проживания, регистрации; 

- семейное, социальное, имущественное положение; 

- образование; 

- гражданство; 



- паспортные данные; 

- СНИЛС; 

- ИНН; 

- пол; 

- класс; 

- сведения о воинском учете; 

- перечень изученных, изучаемых предметов и курсов; 

-сведения об успеваемости, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

- расписание уроков; 

- расписание звонков; 

- содержание уроков, курсов; 

- содержание домашних заданий; 

- сведения о задолженности; 

- социальные льготы; 

- контактные телефоны; 

- биометрические персональные данные (фотография); 

- сведения о родителях/законных представителях и их месте работы, контактные данные; 

- данные об аттестате общеобразовательного учреждения; 

- знание иностранного языка; 

- данные о результатах ЕГЭ; 

- отметки о явках и неявках на учебе по числам месяца, количество неявок, причины неявок; 

- сведения о социальных льготах, на которые обучающийся имеет право в соответствии с законодательством 

(наименование льготы, номер и дата выдачи документа); 

- дата и номер приказа о зачислении, переводе, восстановлении; 

- причина отчисления, дата отчисления, номер и дата приказа; 

- дата и номер приказа о допуске к экзаменам; 

- данные свидетельства о смерти; 

- данные сертификата о прививках; 

- увлечения, интересы; 

- похвальные грамоты, дипломы, свидетельства по учебе, спорту; 

- данные родителей или законных представителей (опекунов, попечителей, усыновителей), данные о составе 

семьи; 

- данные свидетельств о браке и (или) о расторжении брака, о смене фамилии; 

- списки приказов о зачислении несовершеннолетних детей в данное учреждение; 

- характеристики с прежних мест учебы. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Передача персональных данных моего ребенка разрешается на период обучения в Учреждении. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Срок прекращения обработки персональных данных определяется законодательством об архивном деле с 

даты передачи личного дела обучающегося в архив (75 лет). 

 

___________________________ __________________ 

 
                   (фамилия, инициалы) (подпись) 

«____» _____________20____ г. 


