
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _________________________________, выдан __________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан;  в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство)  

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка ___________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне _______________________________________________________________ 
(сын, дочь и т.д.) 

зарегистрированного по адресу: _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________,  

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

находящихся под опекой (попечительством) ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет» Лицей инновационного образования (далее – Лицей ВятГУ), расположенному 

по адресу 610000, г. Киров,  ул. Карла Маркса, д. 77, для формирования единого банка данных 

контингента учащихся в целях осуществления образовательной деятельности, 

индивидуального учета результатов освоения учащимся образовательных программ, хранения 

архива данных об этих результатах, предоставление мер социальной поддержки, 

формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, обеспечение 

мониторинга соблюдения прав на получение образования посредством получения 

достоверной и оперативной информации о состоянии образовательной системы, в том числе 

обеспечение учета движения детей от их поступления в образовательное учреждение до его 

окончания, право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных 

действий с моими персональными данными, предусмотренных законодательством РФ.  

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, 

использования и уничтожения данных. 

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных 

с передачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет с применением 

автоматизированной информационно-аналитической системы (АИАС) «Директор» и 

программы «Электронный журнал». 

Лицей ВятГУ обязуется использовать данные исключительно для перечисленных выше 

целей. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

Данные о детях: 

Фамилия_________________________________Имя____________________________________ 

Отчество_________________________________________________________________________ 

Пол _____________  Дата рождения___________________________________________ 

Место рождения __________________________________________________________________ 

Телефон мобильный _______________________________________________________________ 

Документы: 

Свидетельство о рождении  Серия _________________ Номер _______________ 

Паспорт Серия ______________ Номер ___________________________________ 

Дата выдачи паспорта _______________________________________________________ 

Наименование органа, выдавшего паспорт ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

СНИЛС____________________________________________________________________ 

  



Регистрация: 

Тип регистрации (постоянная, временная) – нужное подчеркнуть. 

Адрес (регистрация) ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Проживание (адрес фактического проживания) __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Телефон домашний _________________________________________________________ 

Данные о родителях: 

Отец: 

Фамилия ___________________________________ Имя________________________________ 

Отчество_________________________________________________________________________ 

Образование _____________________________________________________________________ 

 Работа: 

Место работы ____________________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон (раб) ______________________ Телефон (моб) ___________________________ 

Адрес электронной почты ____________________________________________________ 

Мать: 

Фамилия ________________________________ Имя ____________________________________ 

Отчество ________________________________________________________________________ 

Образование _____________________________________________________________________ 

 Работа: 

Место работы ____________________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон (раб) _______________________ Телефон (моб) __________________________ 

Адрес электронной почты ____________________________________________________ 

Опекун: 

Фамилия __________________________________ Имя __________________________________ 

Отчество _______________________________________________________________________ 

Образование ____________________________________________________________________ 

 Работа: 

Место работы ____________________________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________________________ 

Контактная информация: 

Телефон (раб) ________________________ Телефон (моб) _________________________ 

Адрес электронной почты ___________________________________________________ 

 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться Лицеем в целях 

оформления базы данных в унифицированных программных средствах, предназначенных для 

информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях 

функционирования образовательного комплекса: общеобразовательное учреждение, КОГБУ 

«Центр оценки качества образования», департамент образования муниципального 

образования «Город Киров», Министерство образования Кировской области, ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования», Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки. 

Лицей вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченного круга 

лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и 

педагогическим работникам школы. 

Лицей вправе размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске 

почета, на стендах в помещениях школы и на официальном сайте ВятГУ. 

Лицей вправе предоставлять данные учащегося для участия в городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 



Лицей вправе производить фото- и видеосъемки учащихся для размещения на 

официальном сайте ВятГУ и СМИ, с целью формирования имиджа школы. 

Лицей вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

региональных, муниципальных органов образования, регламентирующих предоставление 

отчетных данных. 

В случае перечисления денежных выплат учащимся на расчетный счет в банке 

родитель (законный представитель) дает согласие на передачу в банк в целях перечисления 

денежных выплат на его счет и обновления информации о нем следующих персональных 

данных: 

для граждан РФ: 

- банковские реквизиты для перечисления денежных средств. 

для иностранных граждан: 

- данные о визе (если она необходима); 

- данные о разрешении на временное проживание (временно проживающему в РФ 

иностранцу) или о виде на жительство (постоянно проживающему иностранцу); 

- данные о миграционной карте. 

Персональные данные передаются банку в случае осуществления выплат в течение 

всего периода обучения учащегося в школе. 

Для организации Лицеем медицинского обслуживания и медицинских 

(профилактических и т.д.) осмотров родитель (законный представитель) дает согласие на 

передачу следующих данных: 

- сведения о месте обучения; 

- данные о состоянии здоровья (инвалидность). 

Для организации сдачи Единого государственного экзамена родитель (законный 

представитель) дает согласие на передачу следующих данных: 

- места обучения, класса, формы обучения, уровня общего образования; 

- перечня учебных дисциплин, выбранных для сдачи; 

- отнесения к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов; 

- результатов государственной итоговой аттестации. 

Права родителя (законного представителя). 

Законный представитель, по письменному запросу, имеет право на получение 

информации, касающейся обработки персональных данных. Согласие на обработку 

персональных данных может быть отозвано законным представителем. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

Настоящее согласие может быть отозвано по письменному заявлению законного 

представителя. 

Обязанности родителя (законного представителя). 

Родитель (законный представитель) обязан сообщить об изменении персональных 

данных Лицею в 15-дневний срок. 

С положениями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен(а). 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка. 

Настоящее согласие дано мною «____» _______________ 20_____ г. И действует до 

окончания срока обучения в Лицее. 

 
Подпись отца: ______________________ /__________________/ 

 

Подпись матери: ______________________ /__________________/ 

«____» __________20__ г. 


