
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных для несовершеннолетних  

 
Я, ____________________________________________________________________ (ФИО),  

дата рождения__________________ паспорт: серия________________ номер ___________, 
выданный____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда), зарегистрированный(-ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________,  являясь законным представителем 
несовершеннолетнего,  действующий(-ая) от себя и от имени несовершеннолетнего(-ней) 
________________________________________________________________________(ФИО) 
__________________дата рождения, свидетельство о рождении  
___________________________________,  выданное________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________ (кем и когда) (далее – Обучающийся)  

даю согласие оператору – Частному общеобразовательному учреждению – средней 
общеобразовательной школы «Академика» (сокращенно ЧОУ-СОШ «Академика», ОГРН 
1182375083197, ИНН 2372024069,  юридический адрес:  352901, г. Армавир, ул. Кирова 
22-24), на обработку, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение при 
автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке, запись на 
электронные носители и их хранение, на передачу в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации  Министерству образования и науки Российской 
Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), 
администрации Краснодарского края, Министерству  образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, администрации МО города Армавира следующих 
персональных данных:  

• Фамилия/Имя/Отчество Обучающегося и законного представителя. 
• Гражданство Обучающегося и законного представителя. * 
• СНИЛС Обучающегося и законного представителя. * 
• Данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан) Обучающегося и законного представителя.   
• Медицинская группа здоровья Обучающегося.* 
• Физкультурная группа здоровья Обучающегося.* 
• Дата рождения Обучающегося и законного представителя. 
• Место рождения Обучающегося и законного представителя. 
• Пол Обучающегося и законного представителя. 
• Номер мобильного телефона Обучающегося и законного представителя.  
• Адрес электронной почты (email) Обучающегося и законного представителя. * 
• Адрес фактического места проживания и регистрации по месту жительства 

Обучающегося и законного представителя.  
• Учебные работы Обучающегося. * 

 
* Процедура предоставления персональных данных, отмеченных знаком *, носит необязательный характер.  

 
Обработку персональных данных ребенка для любых иных целей и любым иным 
способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я 



запрещаю. Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия 
в каждом отдельном случае.  

Основной целью обработки персональных данных обучающегося является 
обеспечение наиболее полного исполнения ЧОУ-СОШ «Академика» своих обязанностей, 
обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также обеспечение соблюдения иных 
законов и нормативных правовых актов, ведение статистики, индивидуальный учет 
результатов освоения обучающимся образовательной (ых) программ, обеспечение личной 
безопасности обучающегося. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в 
соответствующих архивах, в том числе в форме электронных (цифровых) документов 
(оригиналов и копий), во внутренних  электронных базах данных ЧОУ-СОШ 
«Академика». 

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента  его 
предоставления – бессрочно и может быть отозвано мной при предоставлении ЧОУ-СОШ 
«Академика» заявления в простой письменной форме. Я проинформирован (а), что 
согласие может быть отозвано в случае нарушения установленных правил обработки 
персональных данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» путем предоставления Оператору 
письменного заявления родителя (законного представителя)  с указанием мотивированных 
причин его отзыва. Согласен (а), что Оператор обязан прекратить обработку 
персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с момента получения указанного заявления в письменной форме. 

 Обязуюсь сообщать в трехдневный срок об изменении места жительства, 
контактных телефонов, документных и иных персональных данных несовершеннолетнего.  

 

«_____» ______________ 20 ___год                    ______________  ______________________ 

                                                         (подпись и расшифровка подписи законного представителя) 
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