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

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________________ 

паспорт № _____________ выдан (кем и когда)_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

на основании ст.64 п.1 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Настоящим даю свое согласие на обработку в  муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия № 17» персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка_____________________________________________________________________________________, 

относящихся к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- данные свидетельства о рождении, данные паспорта, данные медицинской карты, данные медицинского 

полиса, СНИЛС, ИНН, адрес проживания, контактный телефон ребенка; 

- оценки успеваемости ребенка, учебные работы ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях: 

- обеспечение организации образовательной деятельности, 

- ведение статистики, медицинского обслуживания,  

- ведение автоматизированных информационных систем. 

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных моего ребенка, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, блокирование, передачу (предоставление) третьим лицам (Министерству образования и 

науки Кемеровской области-Кузбасса, ГУ «Областной центр мониторинга качества образования 

Кемеровской области», АИС «Образование Кемеровской области», управление образования 

администрации города Кемерово, территориальный отдел образования Заводского района г. Кемерово, 

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

фонд Российской Федерации,  территориальные фонды обязательного медицинского страхования, фонд 

социального страхования Российской Федерации, 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»), а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка, его фото- и видеосъемки для 

публикации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте и 

официальных аккаунтах МБОУ «Гимназия № 17» в социальных сетях. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №17» гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Я 

проинформирован(а), что муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 17» 

будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способом. 

 

Данное согласие действует со дня его подписания на весь период обучения моего ребенка в МБОУ 

«Гимназия № 17». Настоящее согласие может быть мною отозвано на основании письменного заявления. Я 

подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным 

представителем которого я являюсь. 

 

«____» _________________202__ г.    ___________/_____________________/ 
              подпись                                    Ф.И.О. 

 


