
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 28»   

183032, г.Мурманск, ул.Чехова, д.11, http://school28.uсoz.ru/, е-mail: school28sec@mail.ru 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 В соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАЩЕГОСЯ  

 
 Я, _____________________________________________________________________________________________________________ ,  

фамилия имя отчество родителя (законного представителя) полностью 

паспорт _____ № _________, выдан _____________________________________________________________ «___»_______________ 20____ г.  
                                                                                                                                                          кем выдан паспорт 

зарегистрированная(ый) по адресу: __________________________________________________________________________________________  
                                                                     адрес указывается полностью (город, улица, дом, корпус, квартира) 

являясь родителем (законным представителем) ________________________________________________________________________________ 
                  фамилия, имя, отчество ребенка полностью 
___________________________________________________________________________ , _______________________________ года рождения, 
                                                                                             дата рождения ребенка полностью 
в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих, моей семьи, 
ребенка персональных данных в муниципальном общеобразовательном учреждении г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа 
№28» (далее - Оператор) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение этих данных в 

архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним.  
 Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие (далее - ПД): фамилия имя отчество; пол; дата и место 
рождения; номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

адрес регистрации; адрес проживания; принадлежность к классу; текущие, четвертные, полугодовые, годовые, экзаменационные, итоговые 
оценки по всем преподаваемым предметам; дата поступления в образовательное учреждение; дата и причина отчисления из 
образовательного учреждения; состояние здоровья; семейное положение; социальный статус; образование; профессия; информация о 

месте работы и заработке на месте работы; информация о размере и сроках социальных выплат; иные сведения, специально 
предоставленные мной для размещения в общедоступных источниках персональных данных. 
.  Оператор вправе рассматривать ПД в применении к федеральному закону «О персональных данных» как общедоступные при 

следующих условиях: обработка данных осуществляется только в целях уставной деятельности, данные доступны ограниченному кругу лиц.   
 Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства, не требующие специальных разрешений и 
сертификации. Доступ может предоставляться обучающемуся, родителям (законным представителям) обучающегося, а также 

административным, педагогическим и медицинским работникам образовательного учреждения.   
 Открыто могут публиковаться фамилии, имена и отчества обучающегося и родителей (законных представителей) в связи с 
названиями и мероприятиями образовательного учреждения и его структурных подразделений в рамках уставной деятельности.  

 Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с ПД: сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.   
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 28»   

183032, г.Мурманск, ул.Чехова, д.11, http://school28.uсoz.ru/, е-mail: school28sec@mail.ru 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 В соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006г. N 152-ФЗ "О персональных данных" 

 

  
 Я проинформирован(а) и согласен (согласна) с тем, что информация об образовательном учреждении, организации и содержании 
учебного процесса является общедоступной и может публиковаться в открытых источниках.  

 Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными органов управления образованием, регламентирующими 
предоставление отчетных данных.   

 Настоящее согласие дано мной «___»______________ 20___ г. и действует бессрочно.  
 Порядок отзыва Согласия установлен ФЗ 152-ФЗ, в том числе, данное Согласие может быть отозвано мною в любое время на 
основании моего письменного заявления до истечения срока его действия. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных, права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены. 

 

 Оператор персональных данных учащихся: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 28» 
 

 Адрес оператора: 
183027, г.Мурманск, ул.Чехова, д.11 
Сайт: http://school28.uсoz.ru/ 

E-mail: school28sec@mail.ru 
 
 

«____» ______________ 20___ г.                                   ____________________ 
                                                                                                                       (подпись) 

 

 
Соответствие данных с оригиналом паспорта проверено  
                                         _______________________________________________ 

                               (подпись ответственного лица с расшифровкой) 
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