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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

(обучающиеся и законные представители) 
 

Я, ___________________________________________________________________ (ФИО), 
дата рождения ___________________ паспорт: серия _____________ номер _________________ 
выданный _________________________________________________________________________ 
_______________________________________ (кем и когда), зарегистрированный(-ая) по адресу: 
__________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________ (далее - Законный представитель), 
действующий(-ая) от себя и от имени несовершеннолетнего(-ней) _________________________ 
______________________________________ (ФИО) _______________________ (дата рождения), 
свидетельство о рождении _____________________________, выданное ____________________ 
__________________________________________________ (кем и когда) (далее - Обучающийся)  
даю свое согласие Оператору - муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению города Ростова-на-Дону “Школа № 43”, расположенного по адресу: 344000, г. 
Ростов-на-Дону, пр. Буденновский д. 64, на обработку, а именно на сбор, систематизацию, 
накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение; на передачу 
уполномоченным Оператором лицам - Министерства образования Ростовской области, ПАО 
“Ростелеком” для обработки с использованием средства автоматизации - единой информационной 
системы учета и мониторинга образовательных достижений общеобразовательных организаций 
Ростовской области, следующие персональные данные: 

● Данные об успеваемости (оценки или их аналог, посещаемость) 
Обучающегося; 

● * Данные о домашних заданиях, расписании Обучающегося; 
● Фамилия / Имя / Отчество Обучающегося и Законного представителя; 
● Гражданство Обучающегося и Законного представителя *; 
● СНИЛС Обучающегося и Законного представителя *; 
● Данные документа, удостоверяющие личность, включая паспортные данные 

(серия, номер, дата выдачи, кем выдан) Обучающегося и Законного представителя; 
● * Медицинская группа здоровья Обучающегося; 
● * Физкультурная группа здоровья обучающегося; 
● Дата и место рождения Обучающегося и Законного представителя; 
● Пол Обучающегося и Законного представителя; 
● * Номер мобильного телефона Обучающегося и Законного представителя; 
● * Адрес электронной почты Обучающегося и Законного представителя.  

 
Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного образовательным 

учреждением своих обязанностей и компетенций в соответствии с Федеральным законом “об 
образовании Российской Федерации”, включая предоставление Обучающемуся и/или его 
Законным представителям, сотрудникам учреждений системы образования информации о текущей 
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успеваемости Обучающегося в учреждениях общего, среднего профессионального образования в 
электронном формате и обеспечение процессов оказания государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде в сфере образования. 
  

Способ обработки персональных данных: автоматизированный и 
неавтоматизированный. 

 
Юридический адрес Министерства образования Ростовской области: 344082, Россия, г. 

Ростов-на-Дону, пер. Доломановский  д. 31. 
 Юридический адрес ПАО “Ростелеком”: 191002, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Достоевского д.15. Реквизиты: ИНН 7707049388 КПП 771032001 ОГРН 1027700198767. 
  

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

Даю свое согласие на передачу моих данных в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 
архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен(-а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документ, который может быть направлен мной в адрес образовательного 
учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 
расписку представитель образовательного учреждения. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания, на весь период обучения 
Обучающегося в указанном образовательном учреждении до момента выпуска, исключения, 
перевода в другое образовательное учреждение. 

 
С положением о персональных данных (обучающихся и их законных представителей) 

ознакомлен (-а). 
 
 

Дата: «___» __________ 2021 года Подпись: ____________________ 
 
  
 
 
 
 

 
Данное согласие составлено в соответствии с требованиями ст. 9 пункт 4 Федерального закона “О 

персональных данных” от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. 
Процедура предоставления персональных данных, отмеченных знаком * носит необязательный 

характер.  
 


