
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, __________________________________________________________________________, 
Проживающий (ая) по адресу____________________________________________________,  
Паспорт № _________серия________________ выдан (когда и кем) ___________ 
_____________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего (ФИО)___________________________ 
___________________________________ на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ  «О персональных 

данных», с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения 

Обучающимся образовательных программ, обеспечения учебно-воспитательного 

процесса, обеспечения медицинского обслуживания, формирования баз данных, в том 

числе электронных, для обеспечения принятия управленческих решений, формирования 

информационных систем, имеющих федеральный статус, а также хранения в архивах 

данных об этих результатах даю свое согласие на обработку в МОБУ СОШ № 1 имени 

Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка 

(ФИО)_________________________________________________ 
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
  ФИО ребенка; 
  дата рождения ребенка; 
  адрес; 
  данные свидетельства о рождении (паспорта); 
  сведения о страховом медицинском полисе; 
 -сведения о состоянии здоровья; 
 -сведения об успеваемости ребенка по учебным дисциплинам; 
 данные медицинской карты;  
 данные СНИЛС; 
 адрес проживания ребенка; 
 оценки успеваемости ребенка; 
 учебные работы ребенка. 
  фото-, видео-материалы с изображением моего ребенка. 
Доступ к персональным данным может предоставляться Обучающемуся, родителям 

(законным представителям) Обучающегося, а также административным и педагогическим 

работникам Школы. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МОБУ СОШ 

№ 1 имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского района 

следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 

указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.   
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

в МОБУ СОШ № 1 имени Героя России Н.В. Ростовского города Лабинска Лабинского 

района или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой 

момент по моему  письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, законным представителем которого являюсь.  
 
Дата: ________.__________._____ г.            Подпись_____________  

                                                             
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 
Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об 
опеке и попечительстве». 


