
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16» города Обнинска 
Адрес: 249034, г. Обнинск, Калужской области, ул. Гагарина, 20 

Тел/факс: 8 (48439) 7-34-82; 4-96-66 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании», 

Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Конституцией РФ, Уставом и Правилами приема детей в МБОУ «СОШ № 16» г. 

Обнинска 

1.  Я, _________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

паспорт_____ № ____________ выдан ____________________________________________________ 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

даю согласие на обработку персональных данных моего сына (дочери, воспитанника, опекаемого): 

__________________________________________________________________ 
 - дата и место рождения, 

 - гражданство, место регистрации и проживания, 

 - данные свидетельства о рождении, паспорта, 

 - номер домашнего и мобильного телефона (иного вида связи), 

 - данные обязательного медицинского страхования, 

 - сведения о здоровье, 

 - результаты психолого-педагогического обследования, 

 - состав семьи, сведения о родителях (законных представителях), 

 - сведения о семье (категория семьи для оказания различных видов помощи; 

сведения о попечительстве и опеке; отношение к группе социально незащищенных; отношение к 

группе риска; поведенческий статус; сведения о правонарушениях), 

 - данные об образовании (форма получения образования, сведения об успеваемости 

и внеурочной занятости, участие в ЕГЭ, информация о выпускниках), 

 - другая информация, необходимая для организации учебно-воспитательного 

процесса ребенка. 

2. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью использования МБОУ 

«СОШ № 16» г. Обнинска для: 

- учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении; 

- соблюдения порядка и правил приема в образовательное учреждение; 

- учета реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с 

государственными стандартами, 

- индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

- учета обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите, 

- учета подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения. 

3. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие 

действия: сбор, систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение. Уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача вышеуказанных данных в федеральные и 

региональные органы государственной власти, обезличивание, блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

4. Персональные данные должны обрабатываться на средствах вычислительной техники, а 

также в письменном виде. 

5. Данное согласие действует на период обучения ребенка в МБОУ «СОШ № 16» г. 

Обнинска. 

6. После выбытия учащегося из школы дальнейшая работа с его персональными данными 

проводится в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
 

 «01» июня 2020 г.    _____________/_________________
        (подпись)              (расшифровка) 


