
Директору МБОУ «СОШ № 6 

имени Героя Советского  

Союза Н.З. Ульяненко» 
М.Ю. Афониной  

 

Заявление-согласие субъекта на обработку персональных данных 
 

Я, ______________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт серия __________ номер _______________________  код подразделения _____________________________,  

выдан кем,когда___________________________________________________________________________________ 
зарегистрирован по адресу:__________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу:____________________________________________________________________________ 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 6 

имени Героя Советского Союза» города Воткинска Удмуртской Республики, расположенному по адресу:  

г. Воткинск, ул. Королева, д.15, на обработку персональных данных моего ребенка, 

________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

а также моих персональных данных, а именно:   

фамилия, имя, отчество,  

год, месяц, дата и место рождения,  

адрес,  

социальное, имущественное положение,  

образование,  

ИНН, страховое свидетельство 

паспортные данные (данные свидетельства о 

рождении),  

медицинские данные,  

фотографии 

       и другие категории персональных данных 
 

для обработки в целях регистрации сведений, необходимых:  

 для получения информации о форме и праве на прохождение государственной итоговой аттестации 

 информация о выбранных экзаменах 

 для получения информации о результатах экзаменов 

 для формирования личного дела обучающегося; 

 для предоставления информации о текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

 для участия в различных этапах всероссийской олимпиады школьников, конкурсах и конференциях 

различного уровня и размещения итогов на официальном сайте школы; 

 для обработки биометрических персональных данных 

 для персонифицированного учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам в рамках единой федеральной межведомственной 
системы ГС «Контингент»; 

 для обработки персональных данных в иных информационных системах для осуществления 

образовательного процесса. 

 для заполнения электронного классного журнала и портфолио; 

 для ведения ведомственной региональной автоматизированной информационной системы АИС 

«Электронная школа»; 

 для обеспечения возможности оперативного доступа к информации по посещаемости, успеваемости 

ребенка, через Интернет и SMS-сервис 

 для автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической информации (успеваемость, 

посещаемость, движение обучающихся и др.); 

 для принятия образовательным учреждением оперативных решений, связанных с учебно-воспитательным 
процессом; 

 для обеспечения возможности проводить единую согласованную политику в области управления и 

содержания образования в МБОУ «СОШ № 6 имени Героя Советского Союза Н.З. Ульяненко» 

 для предоставление доступа к ЕСИА. 

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

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача третьи лицам для 

осуществления действий по обработке информации, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока 

хранения информации. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающей порядок обработки персональных 

данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

  

 

 

«_______»__________________20____г.    ________________ /___________________ 

               (подпись) 


