
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В «ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ №17 ОАО «РЖД» 

 

Я, __________________________________________________________________________________________ 

      фамилия, имя и отчество 

проживающий (ая) по адресу __________________________________________________________________,  

паспорт № _________________, ________________________________________________________________ 

        кем и когда выдан 

являюсь законным представителем______________________________________________________________ 

фамилия, имя и отчество 

на основании ст. 64 п.1 Семейного кодекса РФ. 

 Настоящим даю свое согласие на обработку в «Школе-интернате №17 ОАО «РЖД» /адрес 

оператора: г. Курган, ул. Карбышева, 56/, а в частности секретарю школы, персональных данных моего ребенка 

____________________________________________________________________________________________, 

приходящегося мне ___________________________________________________________________________ 

зарегистрированного по адресу________________________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении)_____________________________________________, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

- данные свидетельства о рождении (или паспорта); 

- данные медицинской карты;  

- ИНН; 

- СНИЛС; 

- адрес проживания ребенка; 

- оценки успеваемости ребенка; 

- учебные работы ребенка; 

- наличие статуса беженца или переселенца. 

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

формирования региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации, индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранения данных об этих результатах на бумажных и/или электронных носителях. 

 Также я даю согласие на публикацию фотографий и видео моего ребенка, на которых он (она) 

изображен(а) полностью или фрагментально. А также представляю полное абсолютное право использовать 

фотографии и видео с его (ее) изображением на методических объединениях, семинарах, сайте школы или в 

других педагогических целях, не противоречащих действующему законодательству. 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персональных 

данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, а также обезличивание, блокирование персональных данных и передачу третьим лицам: 

 директор, зам. директора по ВР, зам. директора по УР, воспитатели. 

            Я проинформирован, что «Школа-интернат №17 ОАО «РЖД» гарантирует обработку персональных 

данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способами. 

            Данное Согласие действительно с даты заполнения настоящего Согласия в течение срока хранения 

информации согласно действующему законодательству РФ. 

            Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

            Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах моего 

ребенка.  

 Дата: _______________ Подпись______________ /_______________________________________/ 

        расшифровка фамилии 


