
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 
 Я,  _________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

зарегистрированн (ая/ый) по месту жительства/месту пребывания: ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность:_______________(название) _____серия____________№ выдан _______ 

_________________________________________________________________________«___»_____ ___ г.,  
(наименование органа, выдавшего документ; дата выдачи) 

контактный телефон: _____________________________, являющ(ая/ий)ся  родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего ребенка, в соответствии с п.1 ст. 6 и ст.10.1 Федерального закона от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных" (в последующих редакциях), приказом Роскомнадзора от 

24.02.2021 №18, своей волей и в своих интересах даю согласие муниципальному бюджетному нетиповому 

общеобразовательному учреждению «Гимназия №62» (далее – МБ НОУ «Гимназия №62»), 

зарегистрированному по адресу: 654007, Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Тольятти, 39, 

на обработку  моих персональных данных и персональных данных ребенка 

______________________________________________________________________________________________, 
                                               (фамилия, имя, отчество; дата и место рождения ребенка) 

зарегистрированного по месту жительства/месту пребывания:_________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________. 

  Перечень моих персональных данных, на обработку которых даю согласие:  фамилия, имя, отчество;  

паспортные данные; дата и место рождения; адрес места регистрации;  контактные телефоны, e-mail; место 

работы, сведения о социальном статусе семьи. 

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых даю согласие: фамилия, имя, отчество;  

дата и место рождения;  адрес места регистрации ребенка;  данные о гражданстве; данные свидетельства о 

рождении ребенка; данные паспорта; фотографии; данные медицинской карты; данные страхового 

медицинского полиса;  сведения личного дела и портфолио;  СНИЛС;  контактные телефоны, e-mail, сведения 

об успеваемости и посещаемости  учебных и внеучебных занятий; сведения об участии в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.д.; сведения о правонарушениях; сведения о личных качествах; 

сведения о семье; реквизиты документов, которые подтверждают право на льготы, гарантии и компенсации по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ; результаты социально-психологического и других 

видов тестирования и результатов прохождения ПМПК; сведения о здоровье и диагноз. 

      В целях организации образовательной деятельности при оказании муниципальной услуги; организации 

питания, безопасности и охраны здоровья; индивидуального учета результатов освоения образовательных 

программ; итоговые результаты конкурсных испытаний, хранения архивов данных об этих результатах на 

бумажных и/или электронных носителях; заполнения базы данных автоматизированной информационной 

системы управления качеством образования; организации предпрофессиональной подготовки; учета 

учащихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; учета учащихся, нуждающихся в особых 

условиях воспитания и обучения и требующих социальную реабилитацию; проведения 

санэпидемиологических мероприятий  предоставляю МБ НОУ «Гимназия №62» право осуществлять 

следующие действия (операции) с моими  персональными данными и персональными данными ребенка: сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

обезличивание, фото и видеосъемку и использование их в том числе и на официальном сайте и официальной 

страничке МБ НОУ «Гимназия №62» в мессенджерах, предоставление Комитету образования и науки 

администрации г. Новокузнецка,   Военкомату, УВД, управлению социальной защиты населения, комиссии по 

делам несовершеннолетних и т.д. с использованием как неавтоматизированных, так и автоматизированных 

способов обработки данных, посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 

(реестры) и отчетные формы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

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

ребенка. Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупрежден(а). В 

случае изменения персональных данных лиц, указанных в данном заявлении, обязуюсь производить их 

уточнение путем подачи соответствующего письменного заявления в МБ НОУ «Гимназия №62». 
       Настоящее согласие действует до дня отзыва посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен в адрес МБ НОУ «Гимназия №62» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю МБ НОУ «Гимназия №62». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания на период обучения моего ребенка в МБ НОУ 

«Гимназия №62». 

 

«___» _____________ 20__ г                                             Личная подпись ________________ 


