
 

К Положению о правилах приѐма  

обучающихся в МБОУ Ровненская СШ им. Г.П.Ерофеева  

  

АНКЕТА-СОГЛАСИЕ 

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

данных», 

я,_________________________________________________________________  
                                                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Паспорт серия ___________ № __________________ 

выдан___________________________________________________________ 

дата выдачи «_____»_______________________ 

являясь родителем (законным представителем) 

_________________________________ 
                                                                                                                                        (Ф. И. О. ребенка) 

(далее - Обучающийся), даю согласие на обработку его персональных данных  муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению Ровненская средняя общеобразовательная школа, 

расположенной по адресу: 66235о Красноярский край,  Балахтинский район,  с. Ровное, ул. Школьная, 

д.4 (далее - ОО). 

        Цель обработки персональных данных. Осуществление индивидуального учѐта результатов 

освоения обучающимся образовательных программ, обеспечение учебно-воспитательного процесса, 

предоставление мер социальной поддержки, обеспечение медицинского обслуживания, формирование 

баз данных, в том числе электронных, для обеспечения принятия управленческих решений, 

формирование информационных систем, имеющих федеральный статус, а также хранение в архивах 

данных об этих результатах. 

Перечень персональных данных, на обработку которых даѐтся согласие субъекта 

персональных данных: 

 ФИО ребѐнка, дата рождения и место рождения, номер основного документа и дата выдачи, 

удостоверяющего личность; место жительства; национальность; ФИО родителей(законных 

представителей), контактные телефоны; номер полиса обязательного медицинского страхования; 

 сведения медицинской карты обучающегося в медико-профилактических целях при условии, что 

обработка этих данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской 

деятельностью. 

 сведения об учебном процессе и занятости обучающегося: перечень изученных, изучаемых предметов и 

факультативных курсов; успеваемость, в том числе результаты  текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации; данные о  посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; 

награды и поощрения. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даѐтся согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки персональных данных: 

  сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение; 

 размещение обрабатываемых персональных данных обучающегося в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним обучающемуся, родителям 

(законным представителям) обучающегося, административным и  педагогическим работникам ОО; 

 включение обрабатываемых персональных данных обучающегося в списки (реестры) и отчѐтные 

формы (в том числе электронные), предусмотренные нормативными документами государственных, 

федеральных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление 

отчѐтных данных, а также иные 

документы (справки, списки и т.д.). 

  Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва по инициативе субъекта 

персональных данных:  

Настоящее согласие действует на период обучения.  

Дата «____»____________ 20____ года____________/______________/ 
                                                                                                          Подпись 

Согласен 

«____»_________20_____г. _________________________ 
                                                                                                                                            (подпись)(ФИО обучающегося с 14 лет) 


