
Директору МБОУ гимназия № 7

                                                                                                                                Н. В Ивановой

            СОГЛАСИЕ

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных несовершеннолетнего
От ______________________________________________________________________________________________________________

ФИО законного представителя учащегося полностью
паспорт  серия  ____________номер____________________выдан___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Телефон (домашний, сотовый): ______________________________________________________________________________
Проживающего:_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
являюсь  законным  представителем  несовершеннолетнего  в  соответствии  с  п.1   ст.64  Семейного  Кодекса  Российской 
Федерации (для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст. 15 п. 2 
Федерального  закона  «Об  опеке  и  попечительстве»,  попечители  –  «ст.  15  п.  3.  Федерального  закона  «Об  опеке  и 
попечительстве» 
________________________________________________________________________________________________________

        ФИО ребенка, дата рождения
Свидетельство о рождении серия__________номер_________________выдан______________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
Проживающего:______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
в  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  27.07.2006  года  № 152-ФЗ  «О  персональных  данных»  даю согласие  оператору - 
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  гимназия № 7  (680033,                             г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская д. 194-А) на  
обработку следующих персональных данных моего ребенка и членов семьи (включая получение от меня и третьих лиц, с учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации, персональных данных): 
сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность родителей и ребенка, сведения о ребенке (регистрация, гражданство), сведения о 
семье, контактные телефоны, данные об образовании, информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством (полис 
обязательного  медицинского  страхования,  медицинская  карта  обучающегося,  справка  о  состоянии  здоровья  о  возможности  изучения  предметов, 
представляющих повышенную опасность для здоровья ребенка и т.п., справка о наличии инвалидности, заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии  об  отсутствии  противопоказаний  для  обучения  в  образовательном  учреждении  конкретного  вида  и  типа),  информация  о  текущей 
успеваемости  обучающегося  в  образовательном  учреждении  начального,  основного  и  общего  среднего  образования  (информационная  система 
«Дневник.ру»),  документы,  подтверждающие права  на  дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям,  предусмотренных 
законодательством (родители-инвалиды, неполная семья,  малообеспеченная семья,  ребенок-сирота  и т.п.,  иные документы,  содержащие сведения, 
необходимые для учебного процесса..
Основной целью обработки персональных данных обучающихся является обеспечение наиболее полного исполнения образовательным учреждением 
своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании», а также принимаемыми в соответствии с 
ним другими законами и  иными нормативно-правовыми актами Российской  Федерации в  области  образования  и воспитания.  Целями обработки 
персональных данных обучающихся являются:
-учет детей, подлежащих обучению и воспитанию в МБОУ гимназия № 7  для обеспечения организации учебно-воспитательного процесса;
-соблюдение порядка и правил приема в МБОУ гимназия № 7 граждан, проживающих на закрепленной территории и иных лиц, имеющих право на 
получение образования в МБОУ гимназии № 7;
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 
бумажных и/или электронных носителях;
-  учет  реализации  права  обучающихся  на  получение  образования  в  соответствии  с  государственными  образовательными  стандартами  в  форме 
самообразования, экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам;
- учет обучающихся,  вовлеченных во внеурочную деятельность, мероприятия воспитательного характера;
-  учет  обучающихся,   принимающих  участие  в  конкурсах,  олимпиадах,  соревнованиях   различного  уровня   и  по  различным  направлениям, 
реализуемым в МБОУ гимназии № 7 с целью опубликования достижений;
- учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
- учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего 
их социальную реабилитацию.

Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных
Данные свидетельства о рождении (с 14 лет данные паспорта),  данные медицинской карты, данные ОМС, адрес  проживания и регистрации 

обучающегося, информацию для связи, данные о прибытии и выбытии в/из МБОУ гимназия № 7 .
Сведения о родителях (лицах, их заменяющих): информация о родителях, информация о лицах, заменяющих родителей.
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,  виды  помощи 
обучающимся, оказываемые образовательным учреждением, отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях.

Данные об образовании: форма получения образования и специализация/профилизация, об изучаемых иностранных языках, сведения об 
успеваемости, учебные работы учащегося, сведения о внеучебной занятости и участии в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, участие в ЕГЭ и ГИА, 
информация об итоговой аттестации выпускников, информация о трудоустройстве выпускников.

Дополнительные  данные:  копии  документов,  хранящиеся  в  личном  деле  учащегося  и  другие  дополнительные  сведения,  фотографии 
учащегося.

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными:
Сбор персональных данных,  систематизация персональных данных,  накопление персональных данных,  хранение персональных данных, 

уточнение (обновление, изменение) персональных данных, использование персональных данных, распространение и передачу персональных данных 
только  в  рамках  реализации  Федерального  закона  «Об  образовании»,  предоставление  сведений  об  успеваемости  и  посещаемости  законным 
представителям в  электронном  и  бумажном  виде,  размещение  в  Интернете  на  официальном  сайте  G7dv.ru и  АИС «Дневник.ру»,  ознакомление, 
предоставление  доступа  к  персональным  данным  иным  способом,  персональных  данных,  блокирование  персональных  данных,  уничтожение 
персональных данных. 
ПОРЯДОК ОТЗЫВА согласия на обработку персональных данных

Субъект вправе отозвать своё согласие на обработку персональных данных, однако оператор персональных данных обучающихся вправе 
продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта в случаях, предусмотренных законодательством.
Срок действия данного согласия устанавливается на период: обучения и хранения персональных данных в МБОУ гимназии № 7
Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь. 
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

Дата__________________________   подпись  _________________________     
Субъекта персональных данных

Дата_________________________ подпись  __________________________________
Ответственного за обработку персональных данных


