
СОГЛАСИЕ 

законного представителя обучающегося, не достигшего 18-летнего возраста, на обработку 

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

я, …………………………………………………………………………………………………………….,  
ФИО заявителя полностью 

документ, удостоверяющий личность ………………… серия ……………. № ……………………. 
паспорт гражданина РФ или иное 

выдан ……………………………………………………………………………………………………. 
наименование органа выдавшего документ, код подразделения 

дата выдачи «……» ……………..…..  ………….. г., проживающий(ая) по адресу: почтовый 

индекс ……………….., город ……………………, улица …………………………...., дом ………, кв. 

………, контактный телефон ……………………, даю согласие на обработку государственным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области многопрофильным лицеем 

№16 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области (далее – ГБОУ лицей 

№16), расположенным по адресу: 445350, Российская Федерация, Самарская область, городской 

округа Жигулевск, город Жигулевск, ул. Ленина, д. 1 персональных данных с использованием 

средств автоматизации или без использования таковых, с передачей по общим сетям связи, в том 

числе Интернет, (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в случаях предусмотренных действующим законодательством 

РФ), передача (без трансграничной передачи), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных) моих и моего ребенка …………………………………………………………… 
ФИО полностью 

………………………………………………………………………………………………………………… 

дата рождения …………………..…., место рождения…………………………..…………………… 
число, месяц, год

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

данные свидетельства о рождении ребенка серия ..……… номер…….………………………..…… 

данные документа, удостоверяющего личность ребенка ……………………………………………. 
          паспорт гражданина РФ или иное 

серия ……………. № ……………………. выдан ……………………………………………………. 
наименование органа выдавшего документ, код подразделения 

…………………………………………………………………………..……………………………….. 

дата выдачи «……» ……………..…..  ………….. г., зарегистрированный по адресу: индекс 

………………, город ……………………, улица ………………………….., дом ……, кв. ……, по 

существующим технологиям обработки документов с целью реализации права на 

общедоступное бесплатное общее образование и выполнение договорных обязательств между 

мной и ГБОУ лицеем № 16 г.Жигулевска следующих персональных данных: 

1. фамилия, имя, отчество ребенка и родителя (законного представителя); 

2. гражданство ребенка; 

3. дата и место рождения ребенка; 

4. сведения о свидетельстве о рождении или ином документе, удостоверяющем личность 

ребенка (наименование документа, серия, номер, кем выдано и когда);  

5. адрес места жительства ребенка;  

6. сведения об адресе регистрации по месту жительства/пребывания ребенка (наименование и 

реквизиты документа, подтверждающего указанные сведения); 

7. сведения об основном документе, удостоверяющем личность родителей (законных 

представителей) (тип документа, серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование 

выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность); 

8. документ, подтверждающий родство родителя (законного представителя); 

9. документ, подтверждающий право законного представителя на пребывание в Российской 

Федерации; 

10. адрес места жительства родителя (законного представителя); 



11. контактная информация (почта (с указанием индекса), номер домашнего и (или) мобильного 

телефона, e- mail); 

12. документы, подтверждающие наличие права на льготное, преимущественное устройство в 

ГБОУ лицей № 16 г.Жигулевска; 
13. результаты психолого-медико-педагогиской комиссии (по желанию родителя (законного 

представителя)); 

14. место работы, должность, адрес работы родителей (законных представителей); 

15. иные сведения и документы; 

16. фотографии ребенка (по желанию родителя (законного представителя)). 

Я даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в целях передачи данных 

 в информационную систему министерства образования и науки Самарской области 

«Автоматизированная система управления региональной системой образования», 

обеспечивающую прием заявлений и зачисление детей в общеобразовательные организации 

Самарской области; 

 предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости, а также хранение данных на электронных 

носителях. 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления и на период 

обучения моего ребенка в ГБОУ лицее № 16 г.Жигулевска. 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления. 

Подтверждаю, что с положением Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

Кроме того, я уведомлен(а), что ГБОУ лицей № 16 г.Жигулевска имеет право раскрывать третьим 

лицам и распространять персональные данные мои и моего ребенка без моего согласия только в 

случаях, установленных федеральным законом. 

Дата и время подачи заявления …………………………………...…………………………………… 

Подпись заявителя: ………………………….      ……………………..………………………………. 
подпись заявителя    ФИО заявителя 


