
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

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

данных» (редакция от 24.04.2020г.), я, 

____________________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт ___________ выдан ___________________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:___________________________________________________________, 

являясь родителем (законным представителем) 

____________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка                                                                                                      

даю свое согласие в МБОУ «Школа №127 на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения ребенка; 

место рождения ребенка; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; адрес места жительства; контактные телефоны; информация, 

указанная в портфолио ребенка; сведения об образовании; информация о результатах 

индивидуального отбора. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы 

образования; обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при проведении индивидуального отбора при приеме либо переводе в МБОУ 

«Школа №127» для получения среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения; построения рейтинга 

результатов индивидуального отбора, а также хранение данных об этих результатах на 

бумажных и/или электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы 

для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что  МБОУ «Школа №127» гарантирует обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так 

и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует со дня его подписания на период участия моего 

ребенка_______________________________________________________________________

в индивидуальном отборе в МБОУ «Школу №127». 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 2020г.                  ________________ /_________________________/ 

                                                                   Подпись         Расшифровка подписи 
 

 

 


