
 Директору МБОУ «Матвеевская СОШ» 

Баевой Л.А. 

__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество полностью 

паспорт ___________________________________________________________________________ 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан 

проживающий по адресу:____________________________________________________________ 
фактический адрес, регистрация 

__________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем ____________________________________________________ 
(кем приходиться ученику) 

обучающегося: _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ученика полностью) 

дата рождения «__» __________ ____ г., место рождения _________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность ребенка___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
серия, номер, дата выдачи, кем выдан 

проживающего по адресу:____________________________________________________________ 
фактический адрес, регистрация 

__________________________________________________________________________________ 

ИНН _______________________, СНИЛС ___________________ 

 

даю согласие МБОУ «Матвеевская СОШ» на автоматизированную, а так же без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно — совершение 

действий, предусмотренных п. 3 ч.2 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 

Федерального закона «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в 

целях обеспечения наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об 

образовании", а также учета детей, подлежащих обязательному обучению в ОУ; соблюдения 

порядка и правил приема в ОУ граждан, проживающих на данной территории и имеющих право 

на получение образования соответствующего уровня; индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об 

этих результатах на бумажных и/или электронных носителях; учета реализации права 

обучающихся на получение образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по 

индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения; учета обучающихся, 

нуждающихся в социальной поддержке и защите; подростков, нуждающихся в особых условиях 

воспитания и обучения и требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего 

их социальную реабилитацию, на участие в различных мероприятиях (олимпиады, 

соревнования,  конкурсы  и  т.д.), ведения  классного журнала в бумажном и электронном виде, 

дневника, личного дела, оформления и выдачи справок, характеристик, документа об 

образовании и т.п.; обеспечения питанием, медицинского сопровождения, организации отдыха 

и оздоровления, учета занятости детей  во  внеурочное  время. 

Согласие  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  действует  на  весь  срок  обучения 

обучающегося и последующего хранения документов, в соответствии с законом РФ. 

 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

 

«____» ___________ 20___г.                                                               _____________________ 


