
 

                                      



С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление обра-

зовательной деятельности, права и обязанности воспитанников ознакомлен: 

 Мать 

(либо опекун/попечитель) 

Отец 

  

_______________ ___________ 

(подпись, дата) 

 

_______________ ___________ 

(подпись, дата) 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных, а также персональных данных моего ре-

бѐнка (подопечного) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с це-

лью оказания муниципальных услуг в сфере образования: 

 Мать 

(либо опекун/попечитель) 

Отец 

Номер основного документа, 

удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи ука-

занного документа и выдавшем 

его органе 

  

Перечень персональных дан-

ных, на обработку которых да-

ѐтся согласие субъекта персо-

нальных данных 

Персональные данные ребѐнка: фамилия, имя, отчество (послед-

нее – при наличии), дата рождения, место рождения, пол, 

СНИЛС, гражданство, реквизиты свидетельства о рождении (се-

рия и номер, дата выдачи, кем выдан), адрес регистрации по мес-

ту жительства, адрес регистрации по месту пребывания, адрес 

фактического места жительства, информация о трудной жизнен-

ной ситуации, информация о здоровье (группа здоровья, физ-

культурная группа, инвалидность, наличие потребности в адап-

тированной программе обучения, наличие потребности в дли-

тельном лечении), информация об образовании: форма получе-

ния образования, сведения о зачислении (дата зачисления, рек-

визиты распорядительного акта о зачислении), образовательная 

программа, режим пребывания, сведения об отчислении, выбы-

тии, переводе. 

Персональные данные родителей (законных представителей) ре-

бѐнка: фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата 

рождения, СНИЛС, гражданство, реквизиты документа, удосто-

веряющего личность, адрес места жительства, контактные теле-

фоны, адрес электронной почты (при наличии) 

Перечень действий с персо-

нальными данными, на совер-

шение которых даѐтся согла-

сие, общее описание исполь-

зуемых операторов способов 

обработки 

Обработка персональных данных осуществляется оператором в 

документальной и электронной формах, с возможностью осуще-

ствления сбора, систематизации, накопления, хранения, уточне-

ния (обновления, изменения), использования, распространения 

(в том числе передачи), обезличивания, блокирования, уничто-

жения персональных данных, автоматизированным и неавтома-

тизированным способом. 

Срок в течение которого дей-

ствует согласие 

Настоящее согласие действительно в течение срока оказания му-

ниципальных услуг в сфере образования 

  

_______________  ___________ 

(подпись, дата) 

 

_______________  ___________ 

(подпись, дата) 
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