
Согласие на обработку на обработку персональных данных  

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

документ, удостоверяющий личность ____________________ № _____________________________ 
вид документа 

выдан _______________________________________________________________________________ 
кем и когда 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

даю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Гимназия 

№ 17» (далее - Учреждение), на обработку моих персональных данных на следующих условиях: 

1. Учреждение осуществляет обработку моих персональных данных в следующих целях: 

 прохождение процедуры зачисления в МБОУ «Гимназия № 17»; 

 организация обратной связи в период обучения ребенка (опекаемого) в Учреждении. 

 

2. Я предоставляю Учреждению право осуществлять следующие действия с моими 

персональными данными: 

- обработка (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (предоставление), блокирование, уничтожение), путем смешанной 

обработки персональных данных с использованием средств автоматизации и без их 

использования.  

- передача персональных данных в департамент образования и науки Кемеровской области, ГУ 

«Областной центр мониторинга качества образования Кемеровской области», управление 

образования администрации города Кемерово, территориальный отдел образования Заводского 

района г. Кемерово, МБОУ ДПО «НМЦ», администрацию Кемеровской области, администрацию 

г. Кемерово, учреждения здравоохранения  Кемеровской области и города Кемерово и 

социальной защиты, МБУ «Централизованная бухгалтерия управления образования 

администрации города Кемерово», ГКУ «Центр занятости населения города Кемерово», МАУ 

«Школьное питание», организации, осуществляющие организованные перевозки детей, 

информационную систему «Электронная школа 2.0», ФИС Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

 

3. Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

- фамилия, имя, отчество;  

- паспортные данные (серия, номер кем и когда выдан); 

- адрес регистрации по месту жительства и фактического проживания; 

 - документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации (для 

иностранных граждан); 

 - контактный телефон; 

 - свидетельство о рождении ребенка (другой документ, подтверждающий родство с ребенком иди 

законность представления прав ребенка). 

 

4. Данное согласие действует в случае приема ребенка (опекаемого) в МБОУ «Гимназия № 17»   

до момента выпуска, исключения, перевода в другое Учреждение.  

 

5. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мною в адрес Оператора по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку законному 

представителю Оператора. 

 

 6. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле. 

 

 

«____» ____________202__ г.     _______________ /_______________/ 
           подпись                            Ф.И.О. 


