
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных родителей и учащихся  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56 г. Брянска»  

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»,   
Я (мать) ______________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью) 

         ______________________________________________________________________________ 
 

зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

 
паспорт серии _____№__________выдан___________________________________________ 

(орган, выдавший паспорт и дата выдачи),  
являясь родителем (законным представителем)__________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

Я (отец) ______________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

         ______________________________________________________________________________ 
 

зарегистрированный (ая) по адресу:_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

 
паспорт серии _____№__________выдан___________________________________________ 

(орган, выдавший паспорт и дата выдачи),  
являясь родителем (законным представителем)__________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных 
моего ребёнка (детей), являющихся учениками муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 56 г. 

Брянска» расположенной по адресу: г. Брянск, 2 проезд Станка-Димитрова, д. 4, в 

следующих целях: 

 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов; обеспечение личной безопасности; контроль количества и качества 

образовательных услуг; 

 обеспечение сохранности имущества; 

 содействие учащимся в получении образования; 

 предоставление мер социальной поддержки и т.п. 

Для этих целей даю согласие на обработку следующих персональных 

данных: 
1.Сведения об учащемся: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) данные документа, позволяющие идентифицировать личность 
учащегося; 

в) адрес места жительства; 

г) домашний телефон; 

д) сведения о родителях (законных представителях); 
е) сведения об учебном процессе в учреждении (в каком классе и по какой 

специальности обучается; из какого класса и по какой специальности выбыл, 

причины выбытия; успеваемость, в том числе результаты текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации; данные о посещаемости 



уроков, причины отсутствия на уроках; сведения о поощрениях и о 
дисциплинарных наказаниях; расписание уроков; расписание звонков; 

содержание уроков; содержание домашних заданий; фамилии, имена, отчества 

преподавателей, ведущих обучение и т.п.); 

ж) сведения об учебном процессе в общеобразовательной школе (в какой 
школе и в каком классе обучается, режим обучения в общеобразовательной 

школе, занятость в кружках, секциях, клубах и т.п.); 

з) сведения о социальных льготах; 
и) сведения о составе семьи; 

к) сведения о состоянии здоровья. фамилия, имя, отчество; 

2.Сведения о родителях: 

а) фамилия, имя, отчество; 
б) данные документа, позволяющие идентифицировать личность родителей 

(законных представителей); 

в) адрес места жительства; 
г) домашний телефон; 

д) сведения о составе семьи. 

В целях информационного обеспечения для формирования общедоступных 

источников персональных данных (энциклопедии, справочники, информации в 
СМИ, на сайте учреждения, в местах общего доступа (стенды и пр.) и т.д.) даю 

согласие на на фото- и видеосъёмку, а также обработку персональных данных 

моего ребёнка (детей), детей находящихся под опекой (попечительством), 

входящих в следующий перечень общедоступных сведений: 
а) фамилия, имя, отчество;  

б) сведения о достижениях; 

в) сведения, содержащие информацию о номере домашнего телефона, 
мобильного телефона, личной электронной почте, месте нахождения 

(фактический адрес, адрес регистрации); 

в) иные сведения, специально предоставленные мной или ведущим 

преподавателем для размещения в общедоступных источниках персональных 
данных. 

Я уведомлен и понимаю что по обработкой персональных данных 

подразумеваются действия (операции), включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных (ФЗ-152). 

Способ обработки персональных данных: средства автоматизации или без 
использования таких средств. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует 

бессрочно. 
Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной 

в адрес Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручён лично под расписку представителю Учреждения. 
 

____________________________________________               «____»___________20___  
                                  (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью) 


