
СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _______________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью, сведения о дате рождения) 

зарегистрированный (-ая) по адресу _________________________________________________, 

 

паспорт серия  _______ №____________ выдан _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(орган, выдавший паспорт, и дата выдачи) 

 

являясь родителем (законным представителем)________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное Фамилия Имя Отчество, дата рождения)

 

 

даю свое согласие на обработку в  МБОУ СОШ №13 г. Белгорода, расположенное по адресу 

г. Белгород, ул. Горького, 26а на обработку своих персональных данных, к которым относятся: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; пол; серия, номер основного 

документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе; адрес регистрации и фактического проживания; СНИЛС; место работы, 

должность (-и); контактная информация (телефон, электронная почта, ICQ, Jabber). 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

обеспечения организации образовательного процесса и ведения статистики для исполнения 

полномочий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

функций организаций, участвующих в представлении государственных и муниципальных услуг., в 

т.ч. предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала» с 

использованием Интернет-ресурса https://www.vsopen.ru (ИСОУ «Виртуальная школа»). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

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

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам –департаменту образования 

Белгородской области и подведомственным ему учреждениям, управлению образования 

администрации г. Белгорода и подведомственным ему учреждениям), обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской федерации. 

Я проинформирован, что ________МБОУ СОШ №13 г. Белгорода_____ гарантирует  
(наименование пилотной образовательной организации) 

обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение требуемого по законодательству Российской Федерации срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать Согласие посредством составления письменного 

заявления, которое может быть направлено мною в адрес образовательной организации по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично с регистрацией заявления 

представителем администрации образовательной организации.  

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 Дата: "____" ___________ 20____ г.   Подпись   _____________ /_______________________/ 
Подпись   Расшифровка подписи 

 

 


