
Согласие родителей (законных представителей)  

на обработку персональных данных обучающегося 

 

Я, _______________________________________________________________________________ 
(ФИО законного представителя обучающегося полностью) 

проживающий (-ая) по адресу: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт: серия ________ номер________________, выдан _______________________________ 
                                                                                                                                                               (дата выдачи и наименование  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                     органа, выдавшего документ) 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь родителем (законным представителем): 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождении) _______________, выдан ___________________________ 
                                                                                                  (серия, номер)                                            (дата выдачи и наименование  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                     органа, выдавшего документ) 

_____________________________________________________________________________ 
 

обучающегося муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей 

имени дважды Героя Социалистического Труда В.Ф. Резникова муниципального 

образования Каневской район (МБОУ лицей). 
 

Настоящим подтверждаю свое согласие оператору – муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению лицей имени дважды Героя Социалистического Труда 

В.Ф. Резникова муниципального образования Каневской район (353730, Краснодарский 

край, Каневской район, ст-ца Каневская, ул. Октябрьская 1, тел.: 8 (861 64) 7-91-95, 7-91-

96) на обработку своих персональных данных и персональных данных моего ребенка. 
 

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; постановка в очередь и зачисление в 

образовательную организацию; обеспечение полноты, открытости и доступности о 

деятельности МБОУ лицей. 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее соглашение: 

 фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка; 

 данные документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

 данные о родстве ребенка с законным представителем ребенка; 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

 сведения о контактных данных родителя (законного представителя) ребенка; 

 сведения о месте жительства ребенка, родителя (законного представителя) 

ребенка. 
 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 



уничтожение персональных данных. 
 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами образовательной организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 
 

МБОУ лицей вправе: 
 

 размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу 

лиц: обучающимся, родителям (законным представителям), а также административным и 

педагогическим работникам МБОУ лицей; 

 размещать дипломы, грамоты, сертификаты, благодарности, 

благодарственные письма, удостоверения, памятные подарки обучающегося на 

официальном сайте МБОУ лицей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(kanlicey.ru), в школьной газете «Лицей.ru» и других информационных источниках         

МБОУ лицей; 

 размещать фамилию, имя, отчество, фотографии обучающегося на Доске 

почета, на стендах в помещениях МБОУ лицей; 

 размещать фамилию, имя, отчество, фотографии обучающегося на 

официальном сайте МБОУ лицей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(kanlicey.ru), в школьной газете «Лицей.ru» и других информационных источниках         

МБОУ лицей и Управления образования администрации муниципального образования 

Каневской район только при условии соблюдения принципов размещения информации на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, соблюдения действующего законодательства 

Российской Федерации, интересов и прав граждан (в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и со статьей 152.1. Гражданского 

кодекса Российской Федерации); 

 производить фото- и видеосъемку обучающегося для размещения на 

официальном сайте МБОУ лицей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(kanlicey.ru), в школьной газете «Лицей.ru» и других информационных источниках          

МБОУ лицей с целью формирования имиджа, обеспечения полноты, открытости и 

доступности о деятельности МБОУ лицей; 

 предоставлять данные обучающегося для участия в школьных, 

муниципальных, зональных, краевых, всероссийских, международных мероприятиях, 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, акциях, мастер-классах, конференциях; 

 включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами школьных, 

муниципальных и краевых органов Управления образования, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 
 

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в 

информационных системах персональных данных с использованием и без использования 

средств автоматизации, а также смешанным способом; при участии и при 

непосредственном участии человека. 
 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной 

форме. 

 
Дата __________    Подпись __________ ( __________________________________________) 
                                                                                                                                                           расшифровка подписи 


