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Я, _________  

паспорт серия 

(Ф.И.О. законного представителя) 

№ ____________ , выдан  __________  
(когда, 
кем) 

Директору 

ЧОУ «Свято Никольская начальная 

школа города Михайловска» 

Н.А.Дранец 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего воспитанника/обучающегося 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

(ФИО ребенка, дата рождения) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите персональных 

данных» (далее по тексту - ФЗ «О защите персональных данных») даю согласие на обработку 
персональных данных моего ребенка ЧОУ «Свято Никольская начальная школа города 
Михайловска», расположенному по адресу: Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Живописная, 
5, а именно: совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О защите персональных 
данных» со всеми данными, которые находятся в распоряжении Частное общеобразовательное 
учреждение «Свято Никольская начальная школа города Михайловска» с целью обеспечения 

учебно-воспитательного процесса несовершеннолетнего воспитанника/обучающегося; 
медицинского обслуживания несовершеннолетнего воспитанника/обучающегося; ведения 
статистики, в отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или желаемы 
для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 
том числе передачу третьим лицам - Министерству образования и науки Российской Федерации, 

Министерству просвещения Ставропольского края, комитету образования администрации 
Шпаковского муниципального округа, ООО ЦИТ «Аверс», районным медицинским учреждениям, 
и т.д.); размещение (в том числе на сайтах, принадлежащих ЧОУ «Свято Никольская начальная 
школа г. Михайловска», сайтах видоехостингов и хостингов изображений, в социальных сетях: 
учебных и иных достижений ребенка с указанием его фамилии, имени и отчества, фотографий 
ребенка и видеоматериалов с его участием, а также других материалов, относящихся к 

организации учебно-воспитательного процесса), обезличивание, блокирование, трансграничную 
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными, предусмотренных действующих законодательством РФ. 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

• фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие), 

• данные свидетельства о рождении или данные документа, удостоверяющего личность, 

• дата рождения, место рождения, 

• гражданство, 

• данные о составе и членах семьи, 

• данные документов об инвалидности (при наличии), 

• адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по 

указанному месту жительства, 

• номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 

• данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, 

 

• данные медицинского полиса, 
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/ 
(подпись) 

• сведения о группе здоровья, 

• сведения о физической группе, 

• сведения о группе/классе, 

• сведения о образовательном учреждении, 

• сведения об успеваемости воспитанника/обучающегося, 

• сведения о достижениях воспитанника/обучающегося, 

• результаты участия в различных олимпиадах, конкурсах, выступлениях, 

• фото, видео материалы с участием воспитанника/обучающегося. 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Разрешаю оператором - ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 
производить с персональными данными моего ребенка действия (операции), определенные ст. 3 
ФЗ «О защите персональных данных», а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, предоставление, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 
автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

3. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) персональных данных моего ребенка между 
оператором ЧОУ «Свято Никольская начальная школа города Михайловска» и третьими лицами в 
соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в рамках действующего 

законодательства РФ, в целях соблюдения законных прав и интересов моего несовершеннолетнего 
ребенка. 

4. Сроки обработки и хранения персональных данных: 
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

обучения несовершеннолетнего воспитанника/обучающегося в ЧОУ «Свято Никольская начальная 
школа г. Михайловска» до момента выпуска, исключения, перевода в другую образовательную 
организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано 

субъектом персональных данных на основании его письменного заявления. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящее согласие действует с « _______ » ___________________ 20__г. 
(дата подписи) 

/ 
(Ф.И.О. законного представителя) 
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Уведомления 
о получении персональных данных у третьей стороны 

Уважаемый 
(Ф.И.О.) 

В связи с _________________________________________________________  
(указать причину) 

У частного общеобразовательного учреждения «Свято Никольская 

начальная школа города Михайловска» возникла необходимость получения 

следующей информации, составляющей Ваши персональные данные. 

(перечислить информацию) 

Просим Вас предоставить указанные сведения в течение трех рабочих дней с 

момента получения настоящего уведомления 

(кому) 

В случае невозможности предоставить указанные сведения просим в 

указанный срок дать письменное согласие на получение частным 

общеобразовательным учреждением «Свято Никольская начальная школа 

города Михайловска», в лице директора , 

необходимой информации из следующих источников 

(указать источники) 

следующими способами: ___________________________________________ . 
(автоматизированная обработка, иные способы) 

Под результатам обработки указанной информации планируется принятие 

следующих решений, которые будут доведены до Вашего сведения: 

(указать решения и иные юридические последствия обработки информации) 

Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные 

возражения в __________ срок. Информируем Вас о последствиях Вашего 

отказа дать письменное согласие на получение указанной информации 

(перечислить последствия) 

Информируем Вас о Вашем праве в любое время отозвать свое письменное 

согласие на обработку персональных данных. 

Настоящее уведомление на руки получил: 

” ___ ” ________ 20 __ г.  ________ ( ____________________ ) 
(Подпись) (Ф.И.О.) 
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Заявление-согласие 

на получение персональных данных родителя 

(законного представителя) и своего ребёнка у третьей стороны 

Директору ЧОУ  

«Свято Никольская начальная школа 

 г. Михайловска»  

Н.А. Дранец  
(Ф.И.О. родителя законного представителя) 

            проживающего (ей) по адресу (прописка)       

заявление 

Я, 
(ФИО, далее - «Законный представитель»), действующий(ая) от себя 

и от имени своего несовершеннолетнего(ей): 

(ФИО ребенка, дата рождения), 

Паспорт ____ № _________ выдан « __ » _______ 20 ____ г. , 

На получение следующих персональных данных: (согласен/не согласен) 

Для обработки в целях _____________________________________________  
У следующих лиц _________________________________________________  

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего 

отказа дать письменное согласие на их получение. 

20 _ г ______________ ( ______________________ ) 
(Подпись) (ФИО.)
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Заявление - отзыв согласия 

на обработку персональных данных своего ребёнка 

Директору  

ЧОУ «Свято Никольская начальная школа  

г. Михайловска»  

Н.А. Дранец 

 
(Ф.И.О. родителя законного представителя) 

проживающего (ей) по адресу (прописка) заявление 

Я, 
(ФИО, далее - «Законный представитель»), действующий(ая) от себя 

и от имени своего несовершеннолетнего(ей): 

(ФИО ребенка, дата рождения), 

Паспорт ____ № _________ выдан « __ » _______ 20 ____ г. , 

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с: 

(указать причину) 

Ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать письменное 

согласие на их получение. 

” ___ ” ______ 20 __ г  ___________ ( ______________________ ) 

(Подпись) (ФИО.)
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