
Согласие родителей (законных представителей) 

на обработку собственных персональных данных и персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей) 

в целях формирования Единого банка данных о детях, подлежащих  обязательному обучению в 

муниципальных образовательных учреждениях Брянского района, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

я ___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И. О.  родителя (законного представителя) 

паспорт_____________________________________________________________________________ 

                               (серия, номер,   выдан кем, когда, дата выдачи) 

____________________________________________________________________________________ 

 

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________ 

                                           (Ф.И. О. ребенка) 

_____________________________________________________________________________________ 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка (детей), детей 

находящихся под опекой (попечительством) муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Гимназия №1 Брянского района» (далее - оператор), расположенному по адресу: 241525, 

Брянская обл., Брянский р-он, п. Глинищево, пер. Заречный, д.48. 

 
Цель обработки персональных данных: осуществление образовательной деятельности, индивидуального 

учета результатов освоения учащимися образовательных программ, хранения в архивах данных об этих 

результатах, предоставления мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения 

принятия управленческих решений, обеспечения  мониторинга соблюдения прав детей на получение 

образования посредством получения достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной 

системы,  в том числе обеспечения учета движения детей; формирование базы данных в унифицированных 

программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих 

решений на всех уровнях функционирования образовательного комплекса; образовательное учреждение, 

управление образования администрации Брянского района, департамент образования и науки Брянской 

области. 

Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: 

Данные о детях: 

Фамилия______________________ Имя __________________ Отчество_______________________ 

Пол______ Дата рождения ______________ Место рождения ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Гражданство__________________________       Родной язык_________________________________  

Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть) серия___________ номер_____________ 

кем и когда выдан_____________________________________________________________________ 

Регистрация: постоянная, временная (нужное подчеркнуть) 

Место регистрации:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Телефон (домашний, мобильный)_________________________________________________________ 

Данные о родителях: 

Мать: 

Фамилия__________________________ Имя _____________________Отчество__________________ 

Место работы_________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________________ 

Телефон рабочий _____________________ Мобильный ______________________________________ 

Отец: 

Фамилия__________________________ Имя _____________________Отчество__________________ 

Место работы_________________________________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________________________ 

Телефон рабочий _____________________ Мобильный ______________________________________ 



 

Опекун (попечитель): 

Фамилия__________________________ Имя _____________________Отчество__________________ 

Место работы__________________________________________________________________________ 

Должность ____________________________________________________________________________ 

Телефон рабочий _____________________ Мобильный ______________________________________ 

 

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с передачей 

полученной информации по внутренней сети и сети Интернет с применением автоматизированной 

информационно-аналитической системы управления образовательным учреждением. 

 

Перечень действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение данных. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: учащимся, 

родителям (законным представителям), а также административным и педагогическим работникам МБОУ 

«Гимназия №1 Брянского района».  

Оператор вправе в некоммерческих целях размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на 

доске почета, на стендах в помещениях ОУ, в периодических образовательных изданиях, в буклетах, на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия №1 Брянского района» (http:/gbr01.edusite.ru).  

Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в: муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, смотрах, соревнованиях; ЕГЭ, ГИА-9. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, региональных и муниципальных 

организациях управления образования, регламентирующих представление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен(а). 

 

Целью данного Федерального закона является обеспечение  защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональных данных (далее ПДн), в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, лично и семейной тайны. Под персональными данными Закон 

понимает «любую информацию, относящуюся к определенному или определяемому на основании 

такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы, другую информацию» (см. ст.3 п.1 ФЗ №152 от 

27.07.2006г.).    

 

Данное согласие дается своей волей и в своем интересе и в интересах моего несовершеннолетнего 

ребенка (несовершеннолетних детей) и действует бессрочно. 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа. 

 

Дата: «____»___________ 20__г.       Подпись:_____________/________________________________ 

                    (Ф.И.О. лица, давшего согласие) 

 

 


