
1 

 

Приложение № 2 

к положению о порядке приема  

граждан на обучение 

 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДО 14 ЛЕТ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных. 

(в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных»)   

 

Я, ______________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

дата рождения__________________ паспорт: серия_________________ номер ___________,  

 

выданный____________________________________________________________________  

(кем и когда) 

__________________________________________________________________,  

 

зарегистрированный(-ая) по адресу: _________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________ (далее – Законный представитель)  

 

действующий(-ая) от себя и от имени несовершеннолетнего(-ней)  

__________________________________________________________________________(ФИО) 

 

__________________дата рождения, свидетельство о рождении__________________________,  

 

выданное_________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 

_____________________________________________________________(далее – Обучающийся)  

 

даю согласие в МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского МО Северский район имени Героя Советского 

Союза Жигуленко Е.А.  

 

расположенной по адресу:_353231 ул. Первомайская, 44 «Б», пгт Ильского, Северского района 

Краснодарского края 

 

ФИО руководителя: 

____________________________________________________________________ 

 

даю   согласие   на   обработку, а именно, на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение; персональных данных своих и ребенка в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 
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Целью обработки персональных данных является обеспечение образовательных и социальных 

отношений между обучающимся и Образовательным учреждением, а также иными органами 

государственной власти и местного самоуправления, обеспечение соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, обеспечение гласности и открытости деятельности 

Образовательного учреждения.   

Обработке подлежат следующие персональные данные:  фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, пол, реквизиты документа удостоверяющего личность, уровень образования и реквизиты 

документа об образовании, гражданство, место рождения, адрес регистрации,  контактные  

телефоны,  сведения  о языках, изучаемых в школе,  результаты  ГИА, форма обучения; ИНН, номер 

пенсионного удостоверения, приказы, связанные с учебной деятельностью, номер банковского 

счета для  перечисления финансовых средств,  наличие и уровень льгот, реквизиты диплома,  

полученного в Образовательном учреждении, текущая  успеваемость, иные сведения, 

содержащиеся в «личном деле».   

Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень действий 

с персональными данными: ввод, изменение, удаление и архивация персональных данных, а 

также их передача соответствующим органам государственной власти и местного 

самоуправления для оказания мер социальной поддержки, организации участия в итоговой 

аттестации и иных мероприятиях.   

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с 

использованием средств автоматизации. 

 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента 

выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию.  

 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах в течение срока, установленного законодательством РФ.  

 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством личного заявления 

 

 

 

 

 

«______» ________________ года             _________________ /    

____________________________ 

  (подпись Заявителя)                       (расшифровка подписи)    
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Приложение № 3 

к положению о порядке приема  

граждан на обучение 

ОБРАЗЕЦ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ 14 ЛЕТ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(в соответствии с ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных»)   

 

Я, несовершеннолетний(-яя) 

___________________________________________________________________ 

(ФИО), 

дата рождения__________________ паспорт серия_________________ 

номер___________________________, 

 

выданный 

____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________(кем и когда), зарегистрированный(-ая) по 

адресу:______________ 

 

________________________________________________________________________________________

____ 

 

_______________________________________________________________________(далее – 

«Обучающийся), 

 

действующий(-ая) с согласия законного 

представителя_______________________________________________ 

(ФИО) 

________________________________________________________________________________________

______  

 

паспорт: серия 

________________номер____________________________,выданный_____________________  

 

________________________________________________________________________________________                 

(кем и когда) 

зарегистрированный по 

адресу:___________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

даю согласие в _______МБОУ СОШ № 17 пгт Ильского МО Северский район имени Героя 

Советского Союза Жигуленко Е.А.  

 

расположенной по адресу:_353231 ул. Первомайская, 44 «Б», пгт Ильского, Северского района 

Краснодарского края 
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ФИО руководителя: 

____________________________________________________________________ 

 

даю   согласие   на   обработку  а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Целью  обработки  персональных  данных  является  обеспечение  образовательных  и  

социальных отношений между обучающимся и Образовательным учреждением, а также  

иными органами государственной власти и местного самоуправления, обеспечение 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, обеспечение гласности и 

открытости деятельности Образовательного учреждения.   

Обработке подлежат следующие персональные данные:  фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, пол, реквизиты документа удостоверяющего личность, уровень образования и реквизиты 

документа об образовании, гражданство, место рождения, адрес регистрации,  контактные  

телефоны,  сведения  о языках, изучаемых в школе,  результаты  ГИА форма обучения; ИНН, номер 

пенсионного удостоверения, приказы, связанные с учебной деятельностью, номер банковского 

счета для  перечисления финансовых средств,  наличие и уровень льгот, реквизиты диплома,  

полученного в Образовательном учреждении, текущая  успеваемость, иные сведения, 

содержащиеся в «личном деле».   

Под обработкой персональных данных подразумевается следующий перечень действий 

с персональными данными: ввод, изменение, удаление и архивация персональных данных,  а 

также их передача соответствующим органам государственной власти и местного 

самоуправления для оказания мер социальной поддержки, организации участия в итоговой 

аттестации и иных мероприятиях.   

Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и с 

использованием средств автоматизации. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь 

период обучения Обучающегося в указанной образовательной организации до момента 

выпуска, исключения, перевода в другую образовательную организацию.  

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих архивах 

в течение срока, установленного законодательством РФ.  

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством личного заявления 

 

 

 

 

 

«______» ________________ года             _________________ /    

____________________________ 

  (подпись Заявителя)                       (расшифровка подписи)    

 

 

 

 


