
Согласие родителя (законного представителя) обучающегося на обработку персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося полностью 

Паспорт серия________№____________ выдан _________________________________________________ 

___________________________________________________________ «____»_______________________г. 

зарегистрированный по адресу:_______________________________________________________________ 

как законный представитель на основании _____________________________________________________ 

серия_____номер__________выдан____________________________________________ «___»_________г. 
    реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя – доверенности, свидетельства о рождении, или иное 

в соответствии с требованиями статьи 9  Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» предоставляю свои персональные данные и персональные данные своего 

ребенка (подопечного) 

__________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

Свидетельство о рождении серия _____№___________выдан _____________________________________ 

_______________________________ _____________________________ «___»______________________г. 

зарегистрированного по адресу:______________________________________________________________ 

Муниципальному общеобразовательному учреждению лицей № 1 Тутаевского муниципального района 

(ОГРН 1027601274183, ИНН 7611008408), зарегистрированному по адресу Ярославская область г. 

Тутаев пр. 50- летия Победы, д. 23  

и даю согласие на их обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение в 

информационных системах и на бумажных носителях, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ) (в том числе передачу третьим лицам: в управление 

образования и спорта Администрации ТМР, департамент образования Ярославской области, МУ ДПО 

«Информационно-образовательный центр» ТМР, военный комиссариат города Тутаева, 

Большесельского и Тутаевского районов Ярославской области, МО МВД России «Тутаевский», в 

Департамент труда и социального развития Администрации ТМР), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таковых) 

с целью предоставления моему ребенку (подопечному) начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечения охраны здоровья и создания благоприятных условий для 

развития ребенка и информационного обеспечения управления образовательным процессом на срок с 

момента зачисления ребенка (подопечного) в общеобразовательное учреждение до момента его 

окончания (отчисления). 

Разрешаю МОУ лицей № 1 размещать фотографии моего ребенка (подопечного), фамилию, имя, 

отчество на доске почета, на стендах в помещениях лицея,  предоставлять данные ребенка (подопечного) 

для участия в школьных, районных, областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах. 

Я утверждаю, что ознакомлен с документами МОУ лицей №1, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. Согласие 

может быть отозвано в любое время по моему письменному заявлению. 

Согласие дается в отношении следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество (прежние фамилия, имя, отчество), пол, год, месяц, дата, место рождения, 

сведения  о гражданстве ребенка; 

- сведения об образовании, владении иностранными языками, успеваемости и достижениях ребенка; 

- сведения о предыдущем месте обучения ребенка (при наличии таковых); 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

- реквизиты документов, удостоверяющих личность ребенка и родителей (законных представителей); 

- реквизиты документа, подтверждающего установление опеки или попечительства  (при наличии 

такового); 

- номер свидетельства обязательного пенсионного страхования ребенка и родителей (законных 

представителей); 

- реквизиты полиса обязательного медицинского страхования ребенка; 

- адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства и (или) по месту 

пребывания ребенка и родителей (законных представителей); 

- сведения о составе семьи и ее социально-экономическом положении; 

- сведения о состоянии здоровья ребенка; 

- данные заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии такового); 

- номера контактных телефонов, адрес электронной почты родителей (законных представителей); 

- данные документов, подтверждающих право на дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством; 

- сведения, подтверждающие наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема ребенка в общеобразовательное учреждение;  

- фото, видео материалы и иные сведения, относящиеся к персональным данным ребенка. 

«____»______________202__г.                                            _____________/____________________ 
                                                          подпись                            расшифровка      


