
Согласие на размещение и обработку персональных данных ребенка  

 

 Я,__________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя-заявителя (законного представителя) 

проживающий по адресу:________________________________________________________, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 №125-ФЗ «О персональных данных»  даю свое согласие муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №5» Находкинского  

городского округа на размещение и обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими федеральному 

законодательству персональных данных контингента обучающихся в ИС «Сетевой город. Образование» 

персональных данных моего ребенка (сына, дочери, опекаемого, приемного ребенка) 

 ___________________________________________________________________________________________________,   

(указать ФИО ребенка, дату рождения) 

Перечень персональных данных ребенка на обработку которых даю согласие: 

Фамилия, имя, отчество________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Пол__________________________________________________________________________ 

Гражданство __________________________________________________________________ 

Место жительства______________________________________________________________ 

Место регистрации_____________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении (паспорт)_____________________________________________ 

Степень родства_________________________________________________________ 

Обработка персональных данных будет производиться с целью принятия образовательным учреждение 

оперативных решений, связанных  с учебно-воспитательным процессом, а также для предоставления мне (по 

уникальному логину и паролю) доступа к возможным системы по внутришкольной, внутригородской компьютерной 

сети и через интернет. 

 Срок действия настоящего согласия определен на период обучения моего ребенка (сына, дочери, опекаемого, 

приемного ребенка) в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» Находкинского  городского округа. 

 

"___"______________ 20___ г.  ________________  /______________________/ 

(подпись заявителя)  (расшифровка подписи) 

 

 

Согласие на размещение и обработку персональных данных родителя (законного представителя) 

 

 Я,__________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя-заявителя (законного представителя) 

проживающий по адресу:________________________________________________________, в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 №125-ФЗ «О персональных данных»  даю свое согласие муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №5» Находкинского  

городского округа на размещение и обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (передачу) способами, не противоречащими федеральному 

законодательству, персональных данных контингента обучающихся в ИС «Сетевой город. Образование» моих 

персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых даю согласие: 

Фамилия, имя, отчество________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Пол__________________________________________________________________________ 

Гражданство __________________________________________________________________ 

Место жительства______________________________________________________________ 

Место регистрации_____________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Место работы___________________________________________________________ 

Степень родства (с ребенком)_________________________________________________________ 

Обработка персональных данных будет производиться с целью принятия образовательным учреждение 

оперативных решений, связанных  с учебно-воспитательным процессом, а также для предоставления мне (по 

уникальному логину и паролю) доступа к возможным системы по внутришкольной, внутригородской компьютерной 

сети и через интернет. 

 Срок действия настоящего согласия определен на период обучения моего ребенка (сына, дочь, опекаемого, 

приемного ребенка) в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» Находкинского  городского округа. 

 

 

"___"______________ 20___ г.  ________________  /______________________/ 

(подпись заявителя)  (расшифровка подписи) 

 

 


