
 

Директору МАОУ «СШ № 35»  С.А. Лифер 

____г. Хабаровск, ул. Шевченко, д.10  
                                      адрес школы 

______________________________________ 
                                                          Ф.И.О. законного представителя персональных данных 

______________________________________ 
Адрес регистрирован законного представителя 

______________________________________ 
Номер основного документа, удостоверяющего его личность 

______________________________________ 
Дата выдачи указанного документа 

______________________________________ 
Наименование органа, выдавшего документ 

______________________________________ 
Информация для контактов (телефон, e-mail) 

 

Заявление 

 о согласии на обработку персональных данных обучающихся 

 
В соответствии с требованиями статьи 9ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» №152-ФЗ даю своё 

согласие оператору персональных данных – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №35» (МАОУ «СШ №35»), находящаяся по адресу ул. Шевченко,10, на обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребёнка  
Обучающегося_________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. обучающегося, полностью 

Учащегося МАОУ СОШ № 35   _________        ___ 

 

Согласно перечню, с целью обеспечения наиболее полного использования образовательным 

учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом «Об образовании», а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

нормативно-правовыми актами РФ в области образования, а также с целью стимулирования 

творческой активности учащихся и создания имиджа школы.  

Перечень действий с персональными данными включает в себя: 

Сбор, накопление, уточнение и систематизация персональных данных; 

Хранение персональных данных как на бумажных, так и на электронных носителей; 

Размещение на стендах на территории школы, на официальном сайте МАОУ «СШ №35» и в АИС 

«Дневник.ру»; 

Блокирование и уничтожение персональных данных; 

Согласие действует на время обучения моего ребёнка в МАОУ «СШ №35». Оставляю за собой право 

отозвать своё согласие личным заявлением, оставляя оператору право продолжить обработку 

персональных данных без согласия субъекту в случаях, предусмотренных законодательством. 

Даю согласие на обработку персональных данных 

 

Учащегося: 

1.Фамилия, Имя, Отчество. 

2.Пол, дата и место рождения 

3.№ личного дела, класс 

4.Сведения о регистрации 

5.Адрес фактического проживания 

6.Состав семьи 

7.Данные свидетельства о рождении (с14 лет-данные паспорта) 

8.Гражданство, СНИЛС, виза 

9.Данные страхового полиса ОМС 

10.Сведения о льготах, о социальном и имущественном положении  

11.Сведения о состоянии здоровья 

12.Сведения об успеваемости и посещаемости занятий 

13.Фото- и видеоматериалы 

14.Контактная информация (адрес электронной почты, телефон) 



 

Законного представителя учащегося: 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество. 

2.Пол, дата и место рождения 

3. Данные документов, удостоверяющие личность, гражданство, СНИЛС,виза 

4.Сведения о регистрации 

5.Адрес фактического проживания 

6. Контактная информация (адрес электронной почты, телефон) 

7. Место работы, должность 

 
Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня 

получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём направления Оператору 

письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и 

уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного 

отзыва. 

 

 

Подпись ______________    __________________________________ 

  Законного представителя                                                                                 
ФИО законного представителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Директору  

МАОУ «СШ № 35» г. Хабаровска              

Лифер С.А 

       ____________________________ 
                                                                                               (ФИО родителей, законных представителей) 

____________________________ 
                                                                                                                                                                   

________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (домашний адрес, номер телефона) 

________________________________________________ 

                                                                                                                                           
 

Согласие на фото- и видеосъемку. 

 
Я, _________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего, год рождения) 

даю свое согласие на фото- и видеосъемку моего ребенка в МАОУ «СШ №35» 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов 

несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:  

 публикация на официальном сайте МАОУ «СШ №35» в сети Интернет, на 

официальных страницах МАОУ «СШ №35» в социальных сетях; 

 публикация на стендах МАОУ «СШ №35»; 

 передача фото- и видеоматериалов на электронном носителе ответственному 

родителю от   класса/группы для дальнейшей обработки по желанию; 

 в рамках функционирования системы видеонаблюдения, установленного в зданиях 

и на территории образовательной организации. 

Я информирован(а), что МАОУ «СШ №35» гарантирует обработку фото- и 

видеоматериалов несовершеннолетнего в целях, соответствующих деятельности 

МАОУ «СШ №35». 

Я даю согласие на обработку МАОУ «СШ №35» фото и видеоматериалов, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

при этом общее описание вышеуказанных способов обработки приведено в  

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", а также 

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных 

нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 
 

 

 

 

Дата _______________                   Подпись родителя, законного представителя__________________ 

 

 

 

 

 

 
 


