
СОГЛАСИЕ родителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

г.Якутск           «____»______________2022г. 

 

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

______________________________________________________________________________________________________ 

паспорт _________ № _________________ выдан ____________________________________________________________ 

дата выдачи _________________________________________ являясь родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 

(далее - Обучающийся), даю согласие на обработку его персональных данных. 

 Муниципальному общеобразовательному учреждению «Якутский городской лицей» городского округа «город  
Якутск» (место нахождения: г.Якутск, ул.Ярославского, 14), (далее - Лицей) с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств целью осуществления индивидуального учета результатов освоения   Обучающимися 

образовательных программ, а также хранения в архивах об этих результатах. 

 Я предоставляю Лицею право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными 

Обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

 Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

 Данные свидетельства о рождении/данные документа, удостоверяющего личность: ФИО, пол, дата 

рождения, тип, серия, номер документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

 Медицинские сведения: данные медкарты: сведения о состоянии здоровья; 

 СНИЛС;  

 Адрес проживания/пребывания ребенка; 

 Номер телефона и адрес электронной почты; 

 Фото- и видео-изображение; 

 Сведения об учебном процессе и занятости Обучающегося: 

 Перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов; 

 Успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации: 

 Данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; 

 Поведение в Лицее; 

 Награды и поощрения; 

 Расписание уроков; 

 Расписание школьных звонков; 

 Содержание уроков, факультативных занятий; 

 Содержание домашних заданий; 

 Фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение. 

 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка в следующих целях: 

- обеспечение защиты конституционных прав и свобод моего ребенка; 

- обеспечение соблюдения НПА РФ и РС(Я), города Якутска; 

- обеспечения безопасности обучающихся в период нахождения на территории Лицея; 

- обеспечения организации образовательного процесса для ребенка, в том числе актуализации оценок успеваемости 
в АИС СГО; 

- обеспечения организации внеурочной деятельности, олимпиад, спортивных соревнований; 

- ведения статистики; 

- размещения фото – и видео – изображений на официальном сайте Лицея и социальных сетях в рамках 

образовательного процесса, внеурочной деятельности, олимпиад, спортивных соревнований; 

-размещения на официальном сайте Лицея информации об успехах и достижениях обучающихся; 

- размещение приказов по основной деятельности Лицея;   

- передачи сведений в федеральные и региональные информационные системы в целях обеспечения проведения 

процедур оценки качества образования, ГИА; 

- контроля за посещением занятий; 

- предоставления информации по питанию и проездным документам. 
Я не даю согласие на распространение и передачу персональных данных моего ребенка третьим лицам, включая 

физических и юридических лиц, за исключением Министерства образования и науки РС(Я), Управления образования 

РС(Я), ЦМКО РС(Я) и иным органам, осуществляющим контроль и управление, надзор за  образовательной деятельностью. 

Настоящее согласие дано мной   «____»____________2022 г.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа, который может быть направлен мной в адрес Лицея по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен под расписку представителю Лицея.  Срок действия настоящего согласия: на период обучения в лицее и не 

менее одного года после окончания или выбытия обучающегося из лицея. 

 

Подпись______________ (____________________________) 


