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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных обучающегося и родителей (законных представителей) 

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   27.07.2006 г.   № 152 - ФЗ 

«О персональных данных» 

Я,_______________________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество) 

паспорт _____________________________ выдан ______________________________________ 
                                                                               (дата выдачи) 

_________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

проживающ____   по адресу: ________________________________________________________ 

являясь родителем  (законным представителем)   

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося  полностью) 

 Настоящим даю свое согласие специализированному структурному образовательному 

подразделению Посольства России в ФРГ - средней общеобразовательной школе на обработку 

следующих персональных данных: 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении; 

- сведения, содержащиеся в личной карте обучающегося; 

- сведения о родителях; 

- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; 

- контактная информация; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса. 

 Я даю согласие на использование персональных данных в целях наиболее полного 

исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных Федеральным законом «Закон об образовании в Российской Федерации», а также 

принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации в области образования.  

 Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

блокирование, передача третьим лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, 

уничтожение персональных данных, а также осуществление иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

Оператор вправе: 

- производить фото-видеосъемки обучающегося для размещения на официальном сайте школы; 

- размещать фотографии обучающегося, фамилию, имя, отчество на стендах в школе, в школьной 

газете, на официальном сайте школы; 

- предоставлять данные обучающегося для участия в школьных, международных олимпиадах и 

конкурсах, сетевых проектах; 

- включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки и отчетные формы, 

предусмотренные нормативными документами. 

 Я проинформирован__, что обработка персональных данных осуществляется как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

 Школа при Посольстве России в ФРГ гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, которое может быть направлено мной в адрес школы.  

 Настоящее согласие дается на срок пребывания моего ребенка в данной школе. 

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

обучающегося. 

 

Дата:  "____"___________________               Подпись: ______________/_________________________ 


