
Согласие на обработку персональных данных. 

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

персональных данных обучающегося осуществляется во время обучения и в течение 75 лет в 
книге выдачи аттестатов. 

 
Перечень персональных данных обучающегося включает в себя: 

 

1. Анкетные данные: данные о возрасте и поле, о гражданстве, регистрации и родном 
языке, данные ОМС, данные о прибытии и выбытии в/из ОУ, информация для связи. 

2. Сведения о законных представителях (родителях/  опекунах). 

3. Сведения о составе семьи: категория семьи( для оказания материальной помощи и 

других видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента 
обучающихся/воспитанников), сведения о попечительстве,  опеке, отношении к группе 

социально незащищенных обучающихся/воспитанников, виды помощи 

обучающимся/воспитанникам, оказываемые ОУ. 
4. Отношение к группе риска: поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 

5. Данные об образовании: форма получения образования и  специализация/ 

профилизация, изучение родных языков, сведения об успеваемости, сведения о  
внеучебной занятости, участие в ГИА. 

Я, __________________________________________________________________,  
подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными: 
сбор персональных данных, систематизация данных, накопление данных, хранение данных, 
уточнение (обновление, изменение) данных, использование данных, распространение внутреннее, 
распространение внешнее, рассылка сведений об успеваемости и посещаемости законным 
представителям обучающихся/воспитанников в электронном виде (электронная почта), рассылка 
сведений об успеваемости и посещаемости законным представителям обучающихся/ 
воспитанников в бумажном виде, размещение в Интернет, ознакомление, обнародование, 
предоставление доступа к персональным данным иным способом, обезличивание персональных 
данных, блокирование персональных данных , уничтожение персональных данных. Даю согласие 
на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование; передачу органам статистики, органам 
обязательного медицинского страхования, подразделениям муниципальных органов управления 
образования, Министерство образования, науки  и по делам молодежи КБР и Министерство 
образования и науки РФ, региональному оператору персональных данных; обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных. 
 
 
 

Обучающийся: Законный представитель   

Фамилия   __________________________________________________  

Имя  _____________________________________  

Отчество _________________________________  
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