
 

 Директору ГБОУ СО 

 «Школа-интернат АОП № 3 г.Саратова» 

   Шустеру Н.Н. 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласие на обработку персональных данных учащихся  

 

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

данных» для: 

 ведения классного журнала в бумажном и электронном виде, дневника, личного дела, 

другой учетной документации;  

 оформления и выдачи справок, характеристик,  документа об образовании и т.п.;  

 обеспечения питанием, медицинского сопровождения,  организации отдыха и 

оздоровления,  оформления участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п., 

учета занятости детей во внеурочное время; 

 обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на получение образования 

          

Я, 

__________________________________________________________________________________ 
        (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

_________________________________________ серия__________№___________________выдан  

(документ, удостоверяющий личность)                                                                                                          

__________________________________________________________________________________ 
(дата выдачи, кем выдан) 

родитель (законный представитель) ребенка  

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя ребенка)  

 

ученика (цы) _______ класса, даю свое согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка и своих персональных данных в документарной и электронной форме исключительно в 

целях уставной деятельности школы, автоматизированным и неавтоматизированным способом, 

которые отмечу знаком «V» в столбце «ДА» в нижеприведенной таблице. 

 

 Настоящее согласие действительно с даты подписания до окончания обучения в ГБОУ 

СО  «Школа-интернат  АОП № 3 г.Саратова» 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.  

В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о 

возможных последствиях прекращения обработки персональных данных. 

Подтверждаю, что ознакомлен с Положением о защите персональных данных и 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», 

права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Персональные данные 

ребенка 

ДА НЕТ Персональные данные 

родителя 

ДА НЕТ 

ФИО   ФИО   

Класс   Родственное отношение   

Пол   Дата рождения   

Дата рождения    Адрес проживания   

Место рождения   Адрес регистрации   

Адрес проживания   Данные паспорта   

Адрес регистрации   Состав семьи   



Данные паспорта или 

свидетельства о рождении 

  Телефон домашний   

Гражданство   Телефон рабочий   

Родной язык   Телефон мобильный   

Сведения о семье   Электронная почта   

Успеваемость   Место работы   

Достижения   Должность   

Состояние здоровья       

Данные СНИЛС      

Занятость во внеурочное 

время 

     

Фотография      

Данные об образовании      

  

                                                                                                 

     __________________________                         /______________________________________/ 

(подпись)                                                                                        (Ф.И.О.) 

 

          

   «___» ________________ 20______г. 

 

 

 

 


