
Согласие на обработку персональных данных 
Я,_________________________________________________________________________________, в соответствии 

       (фамилия, имя, отчество) 

с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю 

бюджетному общеобразовательному учреждению Орловской области «Созвездие Орла» свое согласие на обработку моих 

персональных данных, а также данных моего ребёнка ____________________________________________________________, 

«___» _______________ 20____ г.р., при условии, что их обработка осуществляется с сохранением конфиденциальности 

указанных сведений. 

Согласие дается мной в отношении обработки следующих персональных данных: 

• Фамилия, имя, отчество.  

• Пол.  

• Дата и место рождения.  

• Данные документов, удостоверяющих личность. 

• Сведения о гражданстве. 

• Данные о результатах прохождения обучения. 

Персональные данные могут быть использованы исключительно в следующих целях:  

• Соблюдения правил приема детей в образовательные учреждения. 

• Формирования индивидуальных сведений об учащихся. 

• Обеспечения безопасности учеников. 

• Статистической обработки данных об обучении. 

• Обработки результатов проведения аттестации. 

Допускаются следующие действия в отношении персональных данных несовершеннолетнего: 

• Сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, обновление, изменение, блокирование, 

уничтожение данных. 

• Использование при обработке. 

• Передача третьи лицам при обмене информацией в рамках действующего законодательства в сфере образования. 

Также даю согласие на фото- и видео-съемку моего ребенка, размещение результатов фото- и видео-съемки на 

официальном сайте БОУ ОО «Созвездие Орла в информационно-телекоммуникационной сети интернет, на страницах 

учреждения в социальных сетях, а также на стендах в помещениях учреждения. 

Обработку допускается осуществлять как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до завершения обучения несовершеннолетнего или до момента отзыва его мной по 

письменному заявлению. Данное согласие дано мною добровольно и в интересах несовершеннолетнего. 

 

Настоящее согласие дано мной «___» ______________ 20____ года.    ____________/_________________ 
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