
                                                                                        Директору МБОУ СОШ № 1  

                                                                                                                с. Мугур-Аксы 

                                                                                                                Демиржан Аржаане Борисовне 

от _________________________ 
____________________________ 

____________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

 
Заявление о согласии родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего обучающегося 

 

Я, ________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

проживающий по адресу ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________,                
паспорт серии _________№ ______________выдан ______________________ 

________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего обучающегося 

__________________________________________________________________ 
(ФИО несовершеннолетнего обучающегося) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  
Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ СОШ № 1 с.Мугур-Аксы персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего обучающегося) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- данные свидетельства о рождении; 
- данные медицинской карты;  

- адрес проживания ребенка; 

- оценки успеваемости ребенка; 
- выплаты на питание, охват школьным питанием, компенсационные выплаты на питание; 

- форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного общего 

образования; 
- посещаемость занятий, оценки по предметам, расписание занятий, выбор предметов для сдачи 

ЕГЭ, государственной (итоговой) аттестации в 9 классе;  

- информация о портфолио обучающегося. 

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

 обеспечение организации образовательного процесса; 

 ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление работниками МБОУ СОШ №  1 с. Мугур-

Аксы следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 

обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным 

данным ребенка), уничтожение для заполнения базы данных автоматизированной информационной 
системы управления качеством образования Республики Тыва в целях повышения эффективности 

управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования.   

Передача и обработка персональных данных разрешается на срок 
обучения________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего обучающегося) 

в данном учреждении. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления 

Оператору письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку персональных 
данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

указанного отзыва. 

Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 
 

 

«___» ____________2021г.                                 _____________/________________/ 

http://blanker.ru/doc/soglasie-na-obrabotku-personalnykh-dannykh-nesovershennoletnego

