
Конфиденциально 

подпись, расшифровка подписи субъекта персональных данных (законного представителя) 

Форма утверждена приказом МБОУ СОШ № 39  

г. Ставрополя от 03 июня 2022 г. № 41-ИБ 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

Я, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) 

зарегистрированный (ая) по адресу: 
адрес регистрации 

 

 

паспорт 
указать серию, номер 

 
сведения о дате выдачи и выдавшем его органе 

на правах родителя (законного представителя): 

 

 
фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения несовершеннолетнего 

действующий на основании: 
сведения о документе, подтверждающем полномочия родителя (законного представителя) 

 
указать серию, номер документа, сведения о дате выдачи и выдавшем его органе 

 

свободно, своей волей и в интересах несовершеннолетнего ребенка, законным 

представителем которого я выступаю, даю согласие уполномоченным должностным лицам 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов № 39 города 
Ставрополя, находящегося по адресу: Южный Обход ул., д 55 Г, г. Ставрополь  

на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) 

отчества (при наличии), дата, место и причина изменения в случае их изменения); 

пол обучающегося; 

число, месяц и год рождения обучающегося; 

личная фотография обучающегося; 

место рождения обучающегося; 

сведения о гражданстве; 

вид (тип), серия, номер документа, удостоверяющего личность обучающегося 

(свидетельство о рождении, паспорт, после его получения, иной документ, 

удостоверяющий личность), дата выдачи, наименование органа, выдавшего его; 

сведения об образовании (когда и какие образовательные и иные организации 

окончил, реквизиты документов об образовании); 



Конфиденциально 

подпись, расшифровка подписи субъекта персональных данных (законного представителя) 

сведения о составе семьи и о близких родственниках; 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося; 
адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес 

фактического проживания; 
сведения о трудной жизненной ситуации; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (мать, отец) или иных законных 
представителей; 

число, месяц и год рождения родителей (мать, отец) или иных законных 
представителей; 

реквизиты свидетельств государственной регистрации актов гражданского 
состояния; 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителей (мать, отец) 
или иных законных представителей; 

сведения о гражданстве родителей (мать, отец) или иных законных представителей; 
вид (тип), серия, номер документа, удостоверяющего личность родителей (мать, 

отец) или иных законных представителей, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 
его; 

сведения о документе, удостоверяющем полномочия законного представителя  

по отношению к обучающемуся; 

сведения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего обучению  

в МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя; 

сведения об ограниченных возможностях здоровья, инвалидности (группа 

инвалидности, срок действия группы инвалидности, отдельные категории инвалидности), 

в том числе сведения о заболевании, наличие которого дает право на обучение  

по основным общеобразовательным программам на дому; 

сведения о группе здоровья обучающегося, физкультурной группе; 

сведения о наличии потребности в адаптированной программе обучения; 

сведения о наличии потребности в длительном лечении; 

номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

сведения, содержащиеся в договоре об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных 
пунктом 6 Правил обработки персональных данных в МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя, 

утвержденных приказом МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя от 03 июня 2022 г. № 37-ИБ. 
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки  

в следующих целях:  
оказание государственных и/или муниципальных услуг, в том числе  

в электронном виде; 
реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе обеспечение учета контингента 
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам; 
предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

организация и проведение олимпиад, конкурсов и иных мероприятий; 
обеспечение пропускного и внутриобъектового режима, личной безопасности 

работников и обучающихся МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя. 

 



Конфиденциально 

подпись, расшифровка подписи субъекта персональных данных (законного представителя) 

Я ознакомлен (а) с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 
настоящего согласия в течение всего срока обучения по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  
в МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя; 

2)  согласие на обработку персональных данных может быть отозвано  
на основании письменного заявления в произвольной форме; 

3)  в случае отзыва согласия на обработку персональных данных МБОУ СОШ  
№ 39 г. Ставрополя вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 
2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

4)  после отчисления (завершения обучения по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования) персональные 

данные будут храниться в МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя в течение предусмотренного 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации срока хранения документов; 
5)  персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут 

обрабатываться только в целях осуществления и выполнения, возложенных 

законодательством Российской Федерации на МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя функций, 

полномочий и обязанностей. 

 

Дата начала обработки персональных данных: 
число, месяц, год 

 
подпись, расшифровка подписи субъекта персональных данных (законного представителя), дата 

 
Верность сведений, указанных в настоящем 

документе, удостоверяю: 
 

М.П. подпись, расшифровка подписи уполномоченного 

должностного лица 
 


