
Директору МБОУ «Жердевская СОШ», 
расположенного по адресу: 393670, Тамбовская область, Жердевский 
район, г. Жердевка, ул. Нагорная, д. 72
тел.  84753552101
Голубевой Галине Владимировне

Согласие на обработку персональных данных

Я,
(фамилия)

(имя)

(отчество)

даю  свое  согласие  на  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), 
использование, распространение (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ), следующих 
персональных данных с целью формирования и ведения баз данных участников образовательных отношений:
          1. Родители (данные для: ведения классных журналов, личных дел обучающихся, электронных дневников и 
журналов  успеваемости,  информационной  системы  «Контингент»,  сайта  общеобразовательной  организации; 
образовательных  мониторингов  федерального,  регионального,  муниципального,  школьного  уровней;  участия  в 
конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах  различного  уровня;  участия  в  тестировании,  анкетировании, 
психологического сопровождения ребенка)

Персональные данные Согласие Персональные данные Согласие 

Фамилия   Паспортные данные (серия, номер, кем и 
когда выдан) 

  

Имя   Страховое свидетельство (СНИЛС)   

Отчество   ИНН   

Дата рождения (формат д.м.г.)   Документ, удостоверяющий положение 
законного представителя по отношению к 
ребенку (для законного представителя, не 
являющегося родителем)

  

Гражданство   Социальное положение   

Адрес регистрации по месту жительства   Образование   

Адрес регистрации по месту пребывания   Место работы   

Адрес фактического места жительства   Должность   

  Контактная информация (телефон, e-mail)   

          2. Обучающиеся (данные для: ведения классных журналов, личных дел, электронных дневников и журналов 
успеваемости,  информационной системы «Контингент»,  сайта общеобразовательной организации, региональной 
информационной  системы  обеспечения  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования (РИС ГИА), региональной информационной системы 
обеспечения  проведения  промежуточной  аттестации  по  образовательным  программам  начального  общего, 
основного общего, среднего общего образования; образовательных мониторингов федерального, регионального, 
муниципального,  школьного  уровней;  участия  в  конкурсах,  соревнованиях,  олимпиадах  различного  уровня; 
участия в тестировании, анкетировании).

Персональные данные
Согласие 

Персональные данные
Согласие  

Фамилия Паспортные данные (серия, номер, кем и 
когда выдан)

Имя   Свидетельство о рождении (серия, номер, кем 
и когда выдано)

Отчество Страховое свидетельство (СНИЛС)
Дата рождения (формат д.м.г.) Номер полиса медицинского страхования, 

дата его выдачи и компания
Пол ИНН
Гражданство Аттестат об образовании (реквизиты)
Национальность Жилищные условия
Родной язык Материальное положение
Место рождения Портфолио (результаты участия в 

мероприятиях: олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и т.д., название мероприятия, 
статус мероприятия, дата участия, результаты 
участия, присвоены, разряды, звания)

Адрес регистрации по месту жительства Фото- и видеоматериалы



Адрес регистрации по месту пребывания   Почетные грамоты, дипломы, сертификаты 
участия, благодарственные письма 
(реквизиты, сканкопии) в конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях и т.д.

Адрес фактического места жительства   Медицинская группа для занятия физической 
культурой

Образовательное учреждение, класс Прививки
Результаты текущей успеваемости   Текущая заболеваемость
Результаты промежуточной аттестации 
(предмет, оценка)

  Инвалидность (группа инвалидности, срок 
действия группы инвалидности, причины 
инвалидности)

Результаты государственной итоговой 
аттестации (предмет, оценка)

  Наличие потребности в  адаптированной 
программе обучения

Объединения дополнительного 
образования

Наличие потребности в длительном лечении

Контактная информация (телефон,
 e-mail)

  Где воспитывался до поступления в школу

3.  Распоряжением  Правительства  РФ  от  25  апреля  2011  г.  №  729-р  утвержден  перечень  услуг,  
оказываемых  государственными  и  муниципальными  учреждениями  и  другими  организациями,  в  которых 
размещается  государственное  (муниципальное)  задание  (заказ),  предоставляемых  в  электронной  форме.  Он 
включает в себя перечень услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в сфере образования. В частности, 
это  предоставление  информации  о  текущей  успеваемости  учащегося  в  муниципальном  образовательном 
учреждении, ведение дневника и журнала успеваемости (п. 60 данного перечня).

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
обработка  персональных  данных,  необходимая  для  исполнения  организацией  функций  по  предоставлению 
государственных (муниципальных) услуг, является одним из допустимых случаев обработки персональных данных 
и не требует получения в обязательном порядке согласия субъекта персональных данных.

Подтверждаю,  что  с  положениями  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных 
данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. Кроме того, 
я  уведомлен(а),  что   обработка  персональных  данных  может  осуществляться  как  с  использованием 
автоматизированных  средств,  так  и  без  таковых,  оператор  указанных  баз  данных  имеет  право  предоставлять  
информацию по официальному запросу третьих лиц только в установленных законом случаях.

 «_______» ________________ 20____ г
____________________________/____________________________________________________/__________________

 (законный представитель: мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель и др.)                              (ФИО)                                                                                                      (подпись)

                                                   /вписать нужное/

Согласие принял 
                            _______________________/Голубева Галина Владимировна/директор МБОУ «Жердевская СОШ»/

                 (подпись)                                                             (ФИО)                                                    (должность, место работы)

«_______» ___________________ 20____г.      М.П.


