
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

(ЗАПОЛНЯЕТСЯ И ПОДПИСЫВАЕТСЯ РОДИТЕЛЕМ, ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ) 

 

Я, субъект персональных данных, ___________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________,                       

(ФИО полностью) 

 

паспорт серия ________, номер _____________, выдан _________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________,  

 (кем и когда) 

 

зарегистрирован по адресу: ________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________, 

даю свое согласие МОУ «ЛИЦЕЙ №7», расположенному по адресу: 430031, РМ, г. Саранск, проспект 70 лет Октября, д. 102 на 

обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка/подопечного:  

 

________________________________________________________________________________________________________________. 

                                            (ФИО полностью) 

Данное Согласие дается на обработку персональных данных, как без использования средств автоматизации, так и с их 

использованием. 

1. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: 

1) Персональные данные родителей (законных представителей), не являющиеся специальными или биометрическими: 

Фамилия, Имя, Отчество; Дата рождения; Гражданство; Реквизиты документа, удостоверяющего личность; Номера 

контактных телефонов; Адрес регистрации и проживания; Сведения о семейном положении; Сведения о социальном 

положении; Сведения об имущественном положении. 

Специальные персональные данные: Сведения о здоровье. 

2) Персональные данные обучающегося, не являющиеся специальными или биометрическими: Фамилия, имя, отчество; Дата 

рождения; Место Рождения; Гражданство; Место обучения; Реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС;  

Адрес регистрации и проживания; Номера контактных телефонов; Адрес электронной почты; Сведения о социальном 

положении; Сведения об имущественном положении; Сведения об образовании; Изображения обучающегося.  

Специальные персональные данные: Сведения о здоровье. 

2. Цель обработки персональных данных: Соблюдение требований Конституции Российской Федерации, федеральных законов и 

иных нормативно правовых актов, внутренних актов МОУ «ЛИЦЕЙ №7» по исполнению прав и обязательств. 

3. Следующие персональные данные ребенка/подопечного являются общедоступными (в том числе для размещения на сайте 

МОУ «ЛИЦЕЙ № 7» в сети ИНТЕРНЕТ lic7sar.scoolrm.ru и на стендах учреждения): Фамилия, имя, отчество; Сведения об 

образовании; Изображения обучающегося. 

4. В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия: сбор; запись; систематизация; накопление; 

хранение; уточнение (обновление, изменение); извлечение; использование; передачу (распространение, предоставление, 

доступ); удаление; уничтожение.  

5. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, 

договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных. Я даю свое согласие на 

возможную передачу своих персональных данных третьим лицам. Персональные данные ребенка могут быть переданы для 

включения в информационные системы персональных данных, имеющие в соответствии с федеральными законами статус 

федеральных автоматизированных информационных систем. 

6. Персональные данные обрабатываются до окончания обработки. Также обработка персональных данных может быть 

прекращена по запросу субъекта персональных данных. Хранение персональных данных, зафиксированных на бумажных 

носителях осуществляется согласно Федеральному закону №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» и иным 

нормативно правовым актам в области архивного дела и архивного хранения. 

7. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется на основании законодательства Российской Федерации, 

договора с участием субъекта персональных данных или с согласия субъекта персональных данных. Я даю свое согласие на 

возможную передачу своих персональных данных следующим третьим лицам: Министерство образования Республики 

Мордовия; Управление образования Администрации городского округа Саранск; ГБУ РМ «Центр мониторинга и оценки 

качества образования»; Учреждения дополнительного образования; ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 4». 

8. Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем, путем направления письменного 

заявления МОУ «ЛИЦЕЙ №7» или его представителю по адресу, указанному в начале данного Согласия. 

9. В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем согласия на обработку персональных данных МОУ 

«ЛИЦЕЙ № 7» вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии 

оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ 

«О персональных данных» от 26.06.2006 г. 

10. Настоящее согласие действует со дня его подписания, на весь период обучения обучающегося в образовательной организации, 

до моментов прекращения обработки персональных данных, обозначенных в данном Согласии, а также в период хранения 

указанных персональных данных до истечения сроков, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

                 ______________________                ______________________________ / _____________________ 
дата 

 

фамилия и инициалы родителя, законного представителя                         подпись 

 


