
СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 

обучающихся 
 

Оператор обработки персональных данных: 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская школа города Мурманска» 

 
Адрес оператора: Мурманская область, г. Мурманск, ул. Спартака, д.11,  183008,  E-mail: kadet-murmansk@mail.ru  
 
Цели обработки персональных данных: 
Обеспечение исполнения оператором закона от 29.12.12 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации в области образования, закона от 27.06.06 № 152-ФЗ «О персональных данных» и других законов и 

подзаконных актов Российской Федерации.  
 
Цель обработки персональных данных обучающихся: 
- учет обучающихся, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении; 
- соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение;  
- 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, семейного образования, экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 
- учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 
- учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального педагогического подхода, 

обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и профессиональную подготовку, содействие учащимся в обучении и 

трудоустройстве; 
- обеспечение личной безопасности обучающихся; 
- соблюдение порядка и правил приема и отчисления в образовательную организацию; 
- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательной организации в целях осуществления 

государственной политики в области образования. 
 
Я,___________________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) обучающегося полностью 

Зарегистрированный  по адресу: ________________________________________________________________________________________________; 
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем), обучающегося:  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося полностью 

 
Документ, удостоверяющий личность обучающегося: ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Зарегистрированного  по адресу: _________________________________________________________________________________________________ 
 
даю оператору (МБОУ «Кадетская школа города Мурманска») согласие на обработку персональных данных своего ребенка 

(обучающегося) и подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных:  
 

Анкетные данные: 
 

Фамилия Имя Отчество Данные о возрасте (год, месяц, дата рождения) и поле 
Данные о гражданстве , месте рождения Адрес места жительства (регистрации) 
Данные документа, удостоверяющего личность Данные (год, месяц, дата) о прибытии и выбытии в/из ОУ 
Данные обязательного медицинского страхования Родной язык 

Информация для связи (домашний и/или мобильный телефон) Данные страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования 
 

Сведения о родителях (лицах, их заменяющих): 
 
Фамилия Имя Отчество обоих родителей (законных 

представителей) Данные о возрасте и поле 

Данные о гражданстве   Адрес места жительства (регистрации) 
Данные документа, удостоверяющего личность Наименование и адрес места работы 

Информация для связи (домашний и/или мобильный телефон) Данные страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования 
Статус Тип родства 

 
Сведения о семье: 
 

Состав семьи  
Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по социальному статусу контингента 

обучающихся/воспитанников 
Сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных обучающихся/воспитанников  
Виды помощи обучающимся/воспитанникам, оказываемые образовательным учреждением  
Отношение к группе риска, поведенческий статус 
Сведения о правонарушениях 
Информация о трудной жизненной ситуации (включая справку о доходах родителей при необходимости)  

 
Сведения о здоровье: 
 

Группа состояния здоровья (для детей до 18 лет) 
Медицинская группа для занятия физической культурой 
Инвалидность (группа, срок действия, причины) 

 
 



   Данные об образовании: 
 

Форма получения образования и специализация/профилизация  
Изучение родных и иностранных языков  
Сведения об успеваемости 
Сведения о внеучебной занятости  
Участие в государственной итоговой аттестации 
Сведения об аттестате об основном общем и среднем общем образовании 
Информация об итоговой аттестации выпускников  
Информация о трудоустройстве выпускников  
Сведения о спортивных разрядах, выполнении норм ГТО  

 
Дополнительные данные: 
 

Оригиналы и/или копии документов на бумажном носителе и/или электронном виде:  
 свидетельство о рождении и/или паспорт гражданина РФ,  
 аттестат об основном общем образовании,  
 свидетельства/грамоты/дипломы об участии в соревнованиях, олимпиадах и др.,  
 документ, подтверждающий опеку или попечительство,  
 разрядная книжка спортсмена и др. 

 
подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными:  

 
Сбор персональных данных 
Запись персональных данных на бумажном носителе (личное дело, классный журнал и др.) и в электронном виде (текстовый 

редактор, электронные таблицы и др.) 
Систематизация персональных данных  
Накопление персональных данных на бумажном носителе (личное дело обучающегося, социальный паспорт и др.) и в электронном 

виде (электронные базы данных и др.) 
Хранение персональных данных на бумажном носителе (архив личных дел, книга выдачи аттестатов и др.), в электронном виде 

(электронные базы данных и др.) 
Уточнение (обновление, изменение) персональных данных 
Извлечение персональных данных  
Использование персональных данных: 

 при приеме на обучение 
 при проведении процедуры индивидуального отбора при приеме на обучение 
 для обеспечения процедуры  государственной итоговой аттестации 
 для оформления заявок на  участие обучающихся во внеурочных мероприятиях (предметные олимпиады, конкурсы и др.)  
 при оформлении школьной документации на бумажном носителе (личное дело обучающегося, классный журнал и др.) 
 при оформлении школьной документации в электронном виде (документ текстового редактора, электронные таблицы и 

др.) 
 при оформлении аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании 
 при составлении списков обучающихся на бумажном носителе и /или электронном виде третьим лицам (поликлиника, 

военкомат, комитет по образованию и др.) 
 оформление портфолио и социального паспорта обучающегося на бумажном носителе и в электронном виде 
 наполнение официального сайта школы в сети «Интернет» 

Использование персональных данных в электронном виде в работе АИС «Электронная школа» , АИС «Дополнительное 

образование», АИС «Электронный колледж» 
Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости родителям (законным представителям) обучающихся в электронном виде 

(электронная почта, электронный дневник, АИС «Электронная школа») 
Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости родителям (законным представителям) обучающихся в бумажном виде 
(дневник школьника и др.) 
Передача (распространение, предоставление, доступ) персональных данных государственным и муниципальным организациям в 

целях осуществления их полномочий  
Обезличивание персональных данных 
Блокирование персональных данных 
Удаление и уничтожение персональных данных 
Распространения неограниченному кругу лиц путем размещения информации, включая фото- и видеоматериалы с участием меня и 

моего ребенка, на официальных сайтах образовательной организации, органа, осуществляющего управление в сфере образования, 

Министерства образования и науки Мурманской области, Правительства Мурманской области  
Использование для наполнения регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 
 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, ведется в «Личном деле» обучающегося.    
 

Настоящее согласие действует с момента его подписания до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации.  
 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа  (заявления), 
который может быть направлен мной в адрес МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручен лично под расписку представителю МБОУ «Кадетская школа города Мурманска». 
 
 Я подтверждаю, что ознакомлен (-а) с Положением о защите персональных данных работников и обучающихся в МБОУ «Кадетская 

школа города Мурманска» и положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности 

в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
  

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(-а). 
 
 
Дата: _____________   Подпись (дающего согласие): ___________________ ( _______________________ ) 


