
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. субъекта персональных данных 
зарегистрированный(ая) по адресу:__________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
документ, удостоверяющий личность: 
паспорт: серия __________ номер ____________ 
выдан _______________________________________________________________________ 

дата выдачи, кем 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю свое согласие на обработку в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении  г. Шахты Ростовской области «Основная 
общеобразовательная школа №44» (юридический адрес: 346525 г. Шахты ул. Есенина, 15)  
моих персональных данных, а также персональных данных 
несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение) на бумажных носителях и в автоматизированных 
информационных системах: 
 

№ 
п/п 

Персональные данные обучающихся согласие 

да нет 
1 Фамилия, имя, отчество   
2  Дата рождения и место рождения   
3 Пол   
4 Место жительства и место регистрации   
5 Данные свидетельства о рождении, паспорта гражданина РФ   
6 Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования   
7 Идентификационный номер налогоплательщика   
8 Номер полиса обязательного медицинского страхования   
9 Документы о состоянии здоровья   
10 Номер личного дела   
11 Сведения о составе семьи   
12 Информация о совокупном доходе семьи   
13 Сведения о группе здоровья и физкультурной группе   
14 Домашний телефон и сотовый телефон   
15 Отметки/оценки текущей и итоговой успеваемости   
16 Фотография   

 
№ 
п/п 

Персональные данные родителей / законных представителей согласие 

да нет 
1 Ф.И.О.(указать)   
2 Дата рождения (указать) __ __.__ __. __ __ __ __.   
3 Сотовый телефон, указанный на портале РПГУ (указать)                        

(__ __ __) __ __ __ - __ __ - __ __ 
  

4 Телефон домашний (указать)   
5 Телефон рабочий (указать)   
6 Место работы (указать)   



7 Должность (указать)   
8  E-mail (указать)   
9 СНИЛС (указать номер)   

 
Предоставляю МБОУ ООШ №44 г. Шахты использовать мои персональные данные и 
персональные данные несовершеннолетнего (Ф.И.О.) 
_______________________________________________________________________________, 
которому являюсь 
_______________________________________________________________________________, 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(отцом, матерью, законным представителем) 
в целях 
- формирования личного дела обучающегося; 
- формирования электронной базы данных обучающихся и выпускников, включения в списки 
(реестры) и отчеты, формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных, и передачи их уполномоченным органам; 
- формирования банка данных обучающихся в целях обеспечения соблюдения прав детей на 
получение социальной помощи; 
- организации участия в районных, республиканских, Всероссийских мероприятиях, в 
том числе олимпиадах, соревнованиях, конкурсах; 
- организации выезда обучающихся на городские, областные, Всероссийские мероприятия, в 
том числе олимпиады, соревнования, конкурсы. 
Срок хранения персональных данных соответствует Номенклатуре дел МБОУ ООШ №44 г. 
Шахты 
Настоящее согласие дано мной ____________________ и действует на период обучения  
                                                                   (дата) 
моего ребёнка (опекаемого) в МБОУ ООШ №44 г. Шахты. 
Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 
составления соответствующего заявления на имя директора МБОУ ООШ №44 г. Шахты. 
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года 
№ 152 «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены. 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден  
(предупреждена). 
 
__________________________ /___________________________________ 
                     (подпись)                                         (расшифровка подписи) 


