
Директору МАОУ СОШ № 28 
Гриньковой Н.А. 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА  ОБРАБОТКУ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,________________________________________________________________________(Ф.И.О.), 
проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________, 
паспорт серия _______ № ____________ , выдан (кем и когда)______ __________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
являюсь законным представителем несовершеннолетнего _____________________________________ 
________________________________(Ф.И.О.) (далее ребёнка) на основании ст.64 п.1 Семейного 
кодекса РФ. 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МАОУ СОШ № 28, находящееся по адресу: город 
Томск, пр.Ленина, д.245  персональных данных моего ребёнка (ФИО) ____________________ 
_____________________________________________________________________________________ ,  
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

− фамилия, имя, отчество обучающегося;  
− дата рождения обучающегося;  
− пол;  
− гражданство;  
− место рождения;  
− адрес регистрации и адрес места жительства обучающегося;  
− сведения о составе семьи;  
− контактные телефоны обучающегося;  
− паспортные данные обучающегося, достигшего возраста 14 лет;  
− номер страхового медицинского полиса;  
− номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;  
− место прежнего обучения обучающегося;  
− ОУ, класс, форма обучения;  
− сведения о текущей и итоговой успеваемости;  
− сведения о родителях и законных представителях; 
− аттестат об основном общем образовании обучающегося, принятого в 10 класс (копия); 
− копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 
− сведения медицинского заключения обучающегося; 
− копия свидетельства о регистрации по месту жительства; 
− диагноз и длительность заболевания; 
− фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным обучающегося. 

Я даю согласие на использование персональных данных ребёнка исключительно в следующих 
целях: 

- ведение личного дела;  
- ведение журналов, дневника, электронного журнала и другой учетной документации;  
- заключение договоров;  
- получение и выдача справок и характеристик и т.п.;  
- оформление и выдача документов об образовании (аттестат, табель и др.)  
- учет и контроля занятости детей во внеурочное время;  
- обеспечение льготного питания;  
- медицинское сопровождение;  
- обеспечение льготного проезда в транспорте;  
- организация отдыха и оздоровления;  
- участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.п.;  
- обеспечение сдачи мониторинга успеваемости, ГИА, ЕГЭ.  



  -  ведение статистики. 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАОУ СОШ № 28  

(исключение составляют данные медицинской карты ребёнка) следующих действий в отношении 
персональных данных ребёнка: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего 
доступа к персональным данным ребёнка), уничтожение.  

Я даю согласие на обработку персональных данных медицинской карты ребёнка только 
медицинскому персоналу МАОУ СОШ № 28, исключительно в вышеперечисленных целях и запрещаю 
их распространение и передачу любым другим лицам. 

Я даю согласие на предоставление персональных данных ребёнка для участия в мероприятиях в 
рамках образовательного процесса (олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, 
соревнованиях, образовательных поездках, ЕГЭ, ГИА), на их передачу в органы государственного и 
местного самоуправления (Комитет по общему образованию, Департамент образования администрации 
Города Томска, Администрация Ленинского района города Томска, органы социальной защиты, 
пенсионный фонд РФ и т.п.) и запрещаю передачу персональных данных ребёнка в любых других 
случаях. Данное разрешение может быть получено только с моего особого письменного согласия в 
каждом отдельном случае. 

При обработке персональных данных ребёнка в целях ведения статистики персональные данные 
ребёнка должны быть обезличены. 

Я даю согласие на обработку персональных данных ребёнка как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки МАОУ СОШ № 28 гарантирует, что обработка персональных 
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МАОУ  СОШ № 28, в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, 
законным представителем которого я являюсь. 

 
 
Дата: «______»____________ 20___г. 
 
 
Подпись _____________ ( ______________________Ф.И.О.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Директору МАОУ СОШ № 28 
Гриньковой Н.А. 

СОГЛАСИЕ НА  ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я,__________________________________________________________________________(Ф.И.О.), 

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________, 
паспорт серия ______ № _______________ , выдан (кем и когда)________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ являюсь 
законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________ 
________________________________(Ф.И.О.)  (далее ребёнка) на основании ст.64 п.1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю своё согласие на обработку в  МАОУ СОШ № 28, находящееся по адресу: город Томск, 
пр.Ленина, д.245  мои персональные данные,  относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: 
− фамилия, имя, отчество;  
− адрес регистрации или адрес места жительства родителей (законных представителей); 
− паспортные данные родителей (законных представителей); 
− место работы родителей (законных представителей); 
− должность родителей (законных представителей); 
− телефонные номера родителей (законных представителей); 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в следующих целях: 
−  заключение договоров;  
− ведение личного дела обучающегося;  
− ведение журналов, дневника, электронного журнала и другой учетной документации;  
− обеспечение льготного питания;  
− медицинское сопровождение;  
− ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МАОУ СОШ № 28  следующих 
действий в отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения 
моего доступа к моим персональным данным), уничтожение.  

При обработке моих персональных данных в целях ведения статистики мои персональные данные должны 
быть обезличены. 

Я даю согласие на обработку моих персональных данных как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки МАОУ СОШ № 28 гарантирует, что обработка персональных данных 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Я не даю согласия на какое-либо распространение моих персональных данных, в том числе на передачу 
моих персональных данных каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, учреждения,  в 
том числе внешние организации и лица, привлекаемые МАОУ СОШ № 28 для осуществления обработки 
персональных данных, государственные органы и органы местного самоуправления. Она может быть возможна 
только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки в МАОУ  СОШ № 28, в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, законным 
представителем которого я являюсь. 

 
Дата: «______»____________ 20___г. 
Подпись _____________ ( ______________________Ф.И.О.)  
 
 
 
 
 
 
 
 



СОГЛАСИЕ  
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

на обработку персональных данных 
Я, _________________________________________________________________________________________(ФИО), 
зарегистрированный(-ая) по адресу: ___________________________________________________________________  
паспорт:серия____________номер_____________,выданный___________________________________________________
_________________________________________________________________________________   (кем и когда) 
______________________________________________________________________________________________________ 

 (в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство), 
(далее – «Представитель) являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего  
____________________________________________________________________________________(ФИО ребёнка), дата 
рождения ___________________________, (далее – «Несовершеннолетний»), в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных”, даю согласие оператору на обработку моих персональных данных 
и персональных данных Несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 
персональных данных в Муниципальном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 
№ 28 г. Томска, (далее – «Оператор»), расположенному по адресу:__г. Томск, пр. Ленина, д 245. ФИО руководителя: 
Гринькова Нина Алексеевна и в Областном государственном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Томский 
областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее – 
«ТОИПКРО»), расположенному по адресу: г. Томск, ул. Пирогова, 10. ФИО руководителя Замятина Оксана 
Михайловна. в следующих автоматизированных информационных системах: 

• региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 
(автоматизированная информационная система «Контингент-регион»); 

• государственная информационная система «Региональные базы данных»; 
• ведомственная  автоматизированная информационная система «Зачисление в образовательную организацию». 
Перечень персональных данных, на обработку которых в  региональном сегменте единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам (автоматизированной информационной системе  
«Контингент-регион») дается согласие: 

• Фамилия, имя, отчество Представителя; 
• Данные документа, удостоверяющего личность Представителя; 
• Тип законного представителя (родитель, опекун, попечитель); 
• Номер контактного телефона Представителя; 
• Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, пол Несовершеннолетнего; 
• Тип и номер документа, удостоверяющего личность Несовершеннолетнего (свидетельство о рождении, 

паспорт); 
• Адрес места жительства Несовершеннолетнего, Представителя; 
• СНИЛС обучающегося (при наличии); 
• Наименование и тип организации, в которую зачислен Несовершеннолетний; 
• Класс, учебная группа в образовательной организации, в которую зачислен Несовершеннолетний; 
• Сведения о медицинской группе для занятий физической культурой Несовершеннолетнего; 
• Реквизиты документа о зачислении Несовершеннолетнего в образовательную организацию; 
• Сведения о текущей успеваемости, результатах промежуточной аттестации, об участии в мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других) Несовершеннолетнего; 
• Сведения о результатах государственной итоговой аттестации Несовершеннолетнего; 
• Реквизиты аттестатов об основном общем и среднем общем образовании Несовершеннолетнего; 
• Реквизиты документа об отчислении Несовершеннолетнего из образовательной организации. 

Цель обработки: формирование автоматизированной информационной системы «Контингент-регион», 
обеспечивающей учет контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам, ведение электронного документооборота, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме в сфере образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых в государственной информационной системе 
«Региональные базы данных» дается согласие тип представительства; 
• Фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, пол Несовершеннолетнего; 
• Тип и номер документа, удостоверяющего личность Несовершеннолетнего (свидетельство о рождении, паспорт); 
• Отнесение Несовершеннолетнего к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов; 



• Наименование и тип образовательной организации, в которой обучается Несовершеннолетний, его класс, учебная 
группа, подгруппа, форма обучения; 

• Наличие допуска Несовершеннолетнего к государственной итоговой аттестации; 
• Форма государственной итоговой аттестации, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи государственной 

итоговой аттестации Несовершеннолетнего; 
• Отнесение Несовершеннолетнего к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа; 
• Сведения о результатах промежуточной аттестации, образовательных достижениях Несовершеннолетнего; 
• Результаты итогового сочинения (изложения) и государственной итоговой аттестации Несовершеннолетнего, 

данные его апелляций о несогласии с выставленными баллами (отметками), а также данные апелляций о 
нарушении установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации. 

Цель обработки персональных данных: формирование федеральной информационной системы обеспечения 
проведения  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения  
среднего профессионального и высшего образования и региональной информационной системы обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 
основного общего и среднего общего образования, проведение мониторинговых исследований по оценке качества 
образования. 

Перечень персональных данных, на обработку которых в ведомственной автоматизированной 
информационной системе «Зачисление в образовательную организацию» дается согласие: 

• Фамилия, имя, отчество Представителя; 
• Данные документа, удостоверяющего личность Представителя; 
• Тип  законного представителя (родитель, опекун, попечитель); 
• Номер контактного телефона Представителя; 
• Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол Несовершеннолетнего; 
• Тип и номер документа, удостоверяющего личность Несовершеннолетнего (свидетельство о рождении, 

паспорт); 
• Адрес места жительства Несовершеннолетнего, Представителя; 
• Наименование и тип образовательной организации, в которую зачислен Несовершеннолетний; 
• Класс, учебная группа в образовательной организации, в которую зачислен Несовершеннолетний; 
• Реквизиты документа о зачислении Несовершеннолетнего в образовательную организацию; 
• Реквизиты документа об отчислении Несовершеннолетнего из образовательной организации; 
• СНИЛС Обучающегося (при наличии). 

Цель обработки: формирование ведомственной автоматизированной информационной системы «Зачисление в 
образовательную организацию», обеспечивающей учет контингента обучающихся по основным образовательным 
программам, ведение электронного документооборота, повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме в сфере образования. 

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на осуществление действий в отношении  моих  персональных  
данных и персональных данных Несовершеннолетнего,  которые  необходимы  для достижения указанных  выше  
целей,  включая сбор, систематизацию, накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу персональных данных третьему  лицу – ТОИПКРО, а также 
осуществление действий,  предусмотренных  действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Оператор гарантирует обработку моих персональных данных и персональных данных 
Несовершеннолетнего  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
автоматизированным, так и неавтоматизированным способами обработки персональных данных. 

Я проинформирован, что ТОИПКРО гарантирует обработку моих персональных данных и персональных 
данных Несовершеннолетнего  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
автоматизированным способом обработки персональных данных. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение срока хранения информации. 
Я проинформирован(а) о  том, что я имею право отозвать настоящее согласие в любой момент посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Оператора  по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку уполномоченному 
представителю Оператора. 

 
____________     _______________________                                  «____» ________________ 20___ г. 
(подпись)   (расшифровка подписи) 

 



Директору МАОУ СОШ № 28 
Гриньковой Н.А. 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА ПУБЛИКАЦИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________, 
паспорт серия ____ № _______ , выдан (кем и когда) _________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________  
являюсь законным представителем несовершеннолетнего ________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 
(далее ребёнка) на основании ст.64 п.1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю своё согласие на публикацию персональных данных моего ребёнка  
_______________________________________________________________________________________,   

(ФИО ребенка) 
МАОУ СОШ № 28, находящееся по адресу: город Томск, пр.Ленина, д.245  относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 
 Фамилия, имя, отчество,  
 класс,  
 фото- и видеосъемка,  
 место учебы,  
 дата рождения,  
 гражданство,  
 паспортные данные,  
 домашний адрес,  
 телефон,  
 льготы,  
 материалы и результаты олимпиадных и конкурсных работ, викторин, соревнований,  занятое место. 

- с целью формирования регламентированной отчетности, размещения данных в банке участников олимпиад, 
конкурсов, викторин  разных уровней; 
- с целью размещения на официальном сайте МАОУ СОШ №28 г. Томска, персональных сайтах учителей МАОУ 
СОШ №28 г. Томска, официальных сайтах учреждений, проводящих олимпиады, викторины, конкурсы, 
соревнования  для школьников различных уровней.  

Предоставляю право осуществлять все действия (операции)  с персональными данными моего ребенка, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным 
ребёнка), уничтожение.  

При публикации персональных данных ребёнка в целях ведения статистики персональных данных ребёнка 
должны быть обезличены. 

Также я разрешаю производить фото- и видеосъемку моего ребенка. Безвозмездно использовать эти фото, 
видео и информационные видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанные с проведением  
олимпиад, викторин, конкурсов, соревнований  для школьников различных уровней.  Фотографии и 
видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или 
адаптированы для использования любыми СМИ и любым способов, в частности в буклетах, виде, в Интернете и 
т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего 
ребенка. 

МАОУ СОШ № 28 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки и публикации в МАОУ  СОШ № 28, в случае 
утраты необходимости в достижении этих целей или отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребёнка, законным 
представителем которого я являюсь. 

Данное Согласие действует один год с момента его подписания. 
Дата: «_____»______________20___ г.     _____________/____________________________ 
                                                                          подпись          расшифровка 


