
СОГЛАСИЕ  

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, _____________________________________________________________________________ 
ФИО родителя /законного представителя 

паспорт __________ выдан ________________________________________________________ 
                                  серия                                          номер                                                                        когда и кем выдан 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

_______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
ФИО несовершеннолетнего 

приходящегося мне ____________, зарегистрированного по адресу: ______________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

даю свое согласие на обработку в КГОБУ Арсеньевская КШ персональных данных 

несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; реквизиты документа, удостоверяющего личность; СНИЛС; 

реквизиты документа медицинского полиса; реквизиты документа заключения ПМПК; 

реквизиты документа о регистрации по месту жительства; реквизиты справки об 

инвалидности (при наличии); реквизиты индивидуальной программы реабилитации ребенка -

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (при наличии); реквизиты справки об обучении на индивидуальном обучении.  

Я даю согласие на использование персональных данных несовершеннолетнего до 

окончания школы для сбора и передачи данных в контролирующие органы (налоговая 

инспекция, социальное страхование. Пенсионный фонд, военкомат, органы здравоохранения, 

органы юстиции, в программе АИС «Сетевой город» и т.д.) и в других целях в рамках 

Уставной деятельности школы в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных» и Положением о защите персональных данных 

сотрудников, обучающихся и их родителей (опекунов) КГОБУ Арсеньевская КШ», 

утвержденным приказом по школе от 25.01.2015 г. № 9/2-А 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 

осуществления действий по обмену информацией (Министерству образования Приморского 

края, Управлению образования г. Арсеньева), обезличивание, блокирование персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что КГОБУ Арсеньевская КШ гарантирует
 
обработку персональных 

данных несовершеннолетнего в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

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, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в  

интересах несовершеннолетнего. 

 

«____» ___________ 20___ г.                        __________________ /________________/ 
                                                                                                                                                                     подпись                                                  ФИО                   
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