
Оператор персональных данных обучающихся: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
с_____ углубленным изучением отдельных предметов № 19 города Ставрополя 
Адрес оператора: 
355005, г.Ставрополь, ул. Краснофлотская,187, т.37-13-09____________________________________ 
Ответственный за обработку персональных данных: 
Шемякина Марина Константиновна  
 
 

Цели обработки персональных данных 
Основной целью обработки персональных данных обучающихся является  обеспечение наиболее 

полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 
определенных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-
правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Целями обработки персональных данных обучающихся являются: 
- учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении; 
- соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан, проживающих на 
данной территории и имеющих право на получение образования соответствующего уровня; 
- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 
хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и /или электронных носителях; 
- учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами в формах, предусмотренных Уставом образовательного учреждения; 
- учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 
- учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального 
педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию и образование. 
 

                                                                          ФИО.родителя(законного представителя) учащегося полностью 

Дата рождения:____________________________________________________________________________ 
Место рождения___________________________________________________________________________ 
Основной документ, удостоверяющий личность:________________________________________________ 
Серия________ номер___________ дата выдачи__________ кем выдан_____________________________ 
Проживающего: 
адрес по регистрации ______________________________________________________________________ 
проживания:______________________________________________________________________________ 
Информация для контактов:_________________________________________________________________ 
законного представителя___________________________________________________________________ 
                                                                             кем приходится обучающемуся 

обучающегося_____________________________________________________________________________ 
                                                                          ФИО обучающегося полностью 

Класс____________________________________________________________________________________ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
с__углубленным изучением отдельных предметов № 19 города Ставрополя________________________ 
Дата рождения _____________место рождения_________________________________________________ 
Основной документ, удостоверяющий личность________________________________________________ 
серия______ номер_________ дата выдачи___________кем выдан_________________________________ 
Проживающего 
Адрес по регистрации ______________________________________________________________________ 
Фактический адрес проживания______________________________________________________________ 

 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСИЯ 
на обработку персональных данных обучающегося №_____ 

 
 В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных»:  
1. Подтверждаю свое согласие на обработку МБОУ СОШ № 19 города Ставрополя 

следующих персональных данных: 
Анкетные данные: 
ФИО ребенка, паспортные данные или данные свидетельства о рождении, адрес места регистрации и 
фактического проживания ребенка, информация для связи, фото « единичное» или в составе класса с 
подписью ФИО, данные о прибытии и выбытии в/из ОУ 
Сведения о родителях (законных представителях) 
Сведения о семье: 
Сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных обучающихся, 
отношение к группе риска, сведения о правонарушениях 
Данные об образовании: 
Форма получения образования, изучение иностранных языков, сведения об успеваемости, сведения о 
внеучебной занятости, участие в ЕГЭ, участие ребенка во Всероссийской олимпиаде школьников, 
информация об итоговой аттестации выпускников, информация о трудоустройстве выпускников, 
портфолио личных достижений обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 
Дополнительные данные: копии документов, хранящихся в личном деле учащегося 

2. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 
данными: 
сбор, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение),  обработку, блокировку и 
уничтожение персональных данных, использование данных при ведении электронного журнала. 
 
За мной сохраняется право на изменение, удаление, редактирование, любых персональных данных в 
любой момент по моему письменному заявлению. С Положением о защите персональных данных 
ознакомлен, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 
Срок действия данного согласия устанавливается на весь период обучения ребенка в данном 
образовательном  учреждении. 
 
 
Дата ___________________     Подпись ______________________________________________________ 
                                                                                          субъекта персональных данных 

 

Дата___________________      Подпись  ______________________________________________________                
                                                                                           ответственного за обработку персональных данных 


