
Согласие на обработку персональных данных 
(в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ) 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

проживающий по адресу _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(адрес проживания) 

паспорт серия_________номер___________, выдан: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребенка (подопечного) полностью) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка (подопечного) БОУ «Югорский физико-математический лицей-интернат», 

расположенному по адресу: 628011, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д. 151 (далее – Оператор) 

на следующих условиях: 

1. Согласие на обработку персональных данных дается в целях обеспечения наиболее 

полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании», а также 

принимаемыми в соответствии с ними другими законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации в области образования и воспитания. 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных и моего ребенка (подопечного), которые необходимы для 

достижения указанных целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, а также любых иных действий с учетом 

действующего законодательства РФ.  

3. Перечень персональных данных обрабатываемых Оператором: 

3.1. Сведения об обучающемся: фамилия, имя, отчество; дата рождения; пол; паспортные 

данные (данные свидетельства о рождении); национальность; родной язык; место 

рождения; адрес места жительства; данные о гражданстве, регистрации; номер сотового 

телефона (при наличии); данные ОМС; данные СНИЛС; данные о прибытии и выбытии в/из 

образовательной организации; состояние физической подготовленности; данные аттестата 

об основном общем образовании; сведения об успеваемости и внеучебной занятости, 

участии в олимпиадах, грантах, конкурсах;  награды, поощрения, достижения;  данные о 

посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; поведенческий статус, сведения о 

правонарушениях, поведение в образовательной организации; участие в ГИА и полученные 

результаты; информация о выпускниках, их итоговой аттестации и дальнейшем обучении 

и/или  трудоустройстве; копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся; 

сведения, содержащиеся в документах воинского учета; данные медицинской карты 

(сведения об инвалидности); 

3.2. Сведения о семье: состав семьи, категория семьи для оказания материальной и других 

видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента обучающихся; 

сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 

обучающихся.   

3.3. Сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество; данные 

паспорта; данные СНИЛС; данные регистрации; адрес фактического проживания; телефон 

(служебный, домашний, сотовый); образование; место работы, должность; адрес 



электронной почты. 

4. Оператор вправе размещать обрабатываемые данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления к ним ограниченному кругу лиц: 

обучающимся, родителям (законным представителям), а также административным и 

педагогическим работникам образовательной организации; размещать фотографии 

обучающегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в помещениях и на 

официальном сайте образовательной организации; производить фото- и видеосъемки 

обучающегося для размещения на официальном сайте образовательной организации и в 

СМИ, с целью формирования имиджа образовательной организации. 

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 

ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006г.). 

6. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки соответствующей 

информации или документов содержащих вышеуказанную информацию в соответствие с 

законодательством Российской Федерации, после чего персональные данные 

уничтожаются или передаются в архив. 

7. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, 

либо вручен лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется 

в течение 30 (Тридцати) дней уничтожить персональные данные Субъекта. 

 

 

 

 «_____»_________202__г.        _____________/____________________________/ 
                                                                           (подпись)                          (И.О.Фамилия) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


