
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

            «ВЫШЕГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Российская Федерация, 215524,  

Смоленская обл, Сафоновский р-н,  

д. Вышегор, ул. Тухачевского, д. 16 

 

Согласие на обработку персональных данных: 

Обработка персональных данных обучающегося осуществляется в целях соблюдения 

законов и иных нормативных и правовых актов Российской Федерации, обеспечения его личной 

безопасности, контроля качества образования, пользования льготами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Администрации 

образовательного учреждения. 

Перечень персональных данных обучающегося включает в себя: 

  Число, месяц, год рождения; 

  Гражданство; 

  Адрес регистрации и фактического проживания; 

  Контактные телефоны; 

  Данные свидетельства о рождении; 

  Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, наименование выдавшего органа); 

  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

  Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 

  Данные страхового полиса ОМС (серия, номер, дата выдачи, наименование 

выдавшего органа); 

  Сведения о составе семьи; 

  Сведения о льготах; 

  Специальные категории (состояние здоровья, группы здоровья обучающихся, 

физкультурные группы обучающихся, статистика заболеваний); 

  Результаты успешности освоения обучающимися образовательных программ, 

программ дополнительного образования); 

  Получение участниками образовательного процесса дополнительного образования; 

  Иные данные для  организации мониторинга выполнения образовательной 

программы; успешности реализации целей и задач работы школы, предусмотренных 

Уставом образовательного учреждения; для обработки в целях регистрации 

сведений, необходимых для оказания услуг в области образования; 

Обработка персональных данных обучающегося осуществляется во время обучения                           

и в течение 75 лет в книге выдачи аттестатов. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» я даю согласие Муниципальному казённому образовательному учреждению 

«Вышегорская  средняя общеобразовательная школа» Сафоновского района Смоленской области                



на обработку персональных данных моего сына / моей дочери (подопечного), включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование; 

передачу органам статистики, органам обязательного медицинского страхования, подразделениям 

муниципальных, региональных и федеральных органов управления образования, министерству 

образования и науки РФ, региональному оператору персональных данных, на обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных. 

  Я утверждаю, что ознакомлен(а) с нормативными документами образовательной 

организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими 

правами и обязанностями в этой области. 

  Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного 

срока.  

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

Обучающийся(аяся): 

Фамилия _____________________________________________________________  

Имя _________________________________________________________________  

Отчество ____________________________________________________________  

Документ. Серия ________ Номер _______ Выдан__________________________  

 ____________________________________________________________________  

Дата выдачи __________________________________________________________  

Адрес проживания ____________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

 

Родитель (законный представитель) подопечного: 

Фамилия _____________________________________________________________  

Имя _________________________________________________________________  

Отчество ____________________________________________________________  

Документ. Серия ________ Номер _______ Выдан__________________________  

 ____________________________________________________________________  

Дата выдачи __________________________________________________________  

Адрес проживания ____________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

«____»_____________20____г.                       __________________/_________________/ 

                      (дата заполнения)                                                                     (подпись/расшифровка подписи) 

 


