
Директору ЧОУ «Свято Никольская 

начальная школа города 

Михайловска» 
Н.А. Дранец 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных законного представителя 

несовершеннолетнего воспитанника/обучающегося 

(ф.и.о., законного 

представителя) № ____ , выдан  

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 своих 
персональных данных ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. 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 моих 
персональных данных, 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, 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), 

• паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность, 

• дата рождения, место рождения, 

• гражданство, 
• данные документов о профессиональном образовании,  

• семейное положение и данные о составе и членах семьи, 

• сведения о социальных льготах, пенсионном обеспечении и страховании, 

• данные документов об инвалидности (при наличии), 

• место работы, должность 

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

указанному месту жительства, 

• номер телефона (стационарный домашний, мобильный), 
• данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе  

 

 
1. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

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

Я, ____  

паспорт серия 



уничтожение персональных данных. 

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

2. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: 

Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между 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 моих законных прав и интересов. 

3. 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 « ___ » _________  
(дата подписи) 

 / 
(Ф.И.О. 

законного 

представителя) 

 

20__г. 

 ___________ / 
(подпись) 


