
_____________ 

Паспортные данные родителя (законного представителя) вписываются вручную 

*Указание e-mail и  телефона на является обязательным  

 

Согласие законного представителя обучающегося на обработку персональных данных  

для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________________,  

 

паспорт гражданина РФ: серия ______ № __________, выдан ___________________________________________________  

 

«___»________ _________г., проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________, СНИЛС ____________________________,  

 

адрес электронной почты* _____________________@____________________________, тел.* (____)__________________, 

настоящим даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных выше, а также персональных данных 

моего ребенка/воспитанника (далее - Субъекты), МБОУ «Писковская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

Оператор), находящемуся по адресу: 180551, Псковская область, Псковский район, д.Писковичи, ул. Волкова, д.11 в 

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

Согласие дается мною в целях предоставления мне и моему ребенку (воспитаннику) государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде с использованием автоматизированных информационных систем Оператора, а также для 

обеспечения проведения процедур оценки качества образования с использованием автоматизированных систем и 

обеспечения автоматизации управления образованием и образовательного процесса. 

 

Перечень персональных данных ребёнка (воспитанника), на обработку которых я даю согласие: 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Пол  

Дата рождения  

Адрес проживания  

Тип и реквизиты документа 

удостоверяющего личность (серия, 

номер, когда и кем выдан) 

 

СНИЛС ребёнка  

Сведения о текущей и итоговой успеваемости, информация о посещаемости ОУ, информация о питании (включая сведения о его оплате), 

результаты независимой оценки качества образования, сведения о внеучебных достижениях учащихся (результаты олимпиад, соревнований, 
творческих конкурсов и тп), спортивные результаты и показатели, информация о получении дополнительного образования, информация о 

получаемых образовательных услугах, замечания (комментарии) педагогов, касающиеся учащегося, в том числе качественная оценка учащегося. 

 

Я предоставляю право Оператору осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными Субъектов: 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.  

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных Субъектов 

для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в 

данных целях, передаче принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Оператор вправе в необходимом 

объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (в части моих персональных 

данных) и моих детях (воспитанниках), включая их персональные данные, таким третьим лицам, их представителям и 

иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую 

информацию. 

Настоящее согласие действует до момента выбытия ребенка/воспитанника из образовательной организации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством соответствующего письменного заявления, которое 

может быть направлено мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено 

мной лично под расписку представителю Оператора. 
 

_______________________________  «____» ________________ 20___ г. 
               Подпись заявителя с расшифровкой                                          Дата 


