
Директору ООО  

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Ольге Владимировне Андреевой 

от ______________________________________________, 

паспорт _____________ выдан ______________________ 

________________________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: ______________________ 

________________________________________________, 

контактный телефон: ______________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося 
 

Я, ____________________________________________________________________,  

соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие ООО НЧОУ «СОШ-

интернат «ФК «Краснодар», зарегистрированному по адресу: г. Краснодар, ул. Жлобы, д.114, 

ОГРН 1112300003727, ИНН 2310980177, на обработку персональных данных моего сына, 

__________________________________________________________________________________ 

«___» ____________ 20 ___ года рождения. 

 

Цель обработки персональных данных:  

обеспечение получения образования в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования, организация образовательного 

процесса, информационное обеспечение проведения единого государственного экзамена, 

исполнение обязанностей, вытекающих из требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечение 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, обеспечение безопасности и охраны 

здоровья учащегося, размещения фотографий на сайте школы, заполнения базы данных 

автоматизированной информационной системы управления качеством образования, 

индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ, хранения 

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

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: 

определен в Приложении.  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

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

использование, передача, обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение данных. 

Способы обработки персональных данных: в информационных системах персональных 

данных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации 

(при непосредственном участии человека). 

Срок, в течение которого действует согласие: до достижения цели обработки персональных 

данных или до момента утраты необходимости в их достижении. 

Обязуюсь сообщать в ООО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» об изменении 

персональных данных моего сына в течение месяца после того, как они изменились. 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупрежден(а). 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями.  

Предупрежден(а), что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 

путем направления в НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» письменного отзыва. 

 

________                                        ___________                       _______________ 

      дата                           подпись                                       Ф.И.О. 



Приложение  

 

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения 

2. Пол 

3. Гражданство 

4. Адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству 

5. Почтовые и электронные адреса 

6. Номера телефонов 

7. E-Mail 

8. ИНН 

9. СНИЛС 

10. Сведения о родителях, законных представителях (в объеме указанном в заявлении) 

11. Сведения об образовании (форма получения образования, расписание занятий, выбор 

иностранного языка, предметов для профильного обучения и сдачи экзаменов, посещаемость 

занятий, оценки по предметам, результаты промежуточных и итоговых аттестаций, участия в 

олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях, информация о внеучебной деятельности, 

продолжении обучения и трудоустройстве после отчисления из НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар») 

12. Сведения о личных качествах, поведении, результаты социально-психологического и других 

видов тестирования 

13. Сведения о состоянии здоровья (группа здоровья, инвалидность, хронические заболевания, 

прививки) 

14. Информация, указанная в личном деле, портфолио обучающегося 

15. Фотографии 

 


