
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________,  
именуемый далее «Представитель» действующий на основании паспорта и свидетельства 
о рождении в интересах несовершеннолетнего _________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

именуемого  в  дальнейшем  «Ученик», настоящим даю согласие КОГОАУ «Вятский 
многопрофильный лицей», находящемуся по адресу Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. 
Азина 45, (далее – Школа) на передачу персональных данных третьим лицам, в том числе 
в министерство образования Кировской области (Кировская область, г. Киров, ул. Карла 
Либкнехта, д. 69) и департамент информационных технологий города Москвы (Москва, 1-й 
Красногвардейский пр-д, д. 21, стр. 1), в целях заполнения и эксплуатации подсистемы 
Комплексной информационной системы «Государственные услуги в сфере образования 
в электронном виде», и дальнейшую обработку: 

1. моих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, телефон, адрес 
электронной почты, СНИЛС, дата рождения, пол. 

2. персональных данных Ученика, а именно: фамилия, имя, отчество, телефон, адрес 
электронной почты, СНИЛС, дата рождения, пол, сведения об успеваемости. 

3. персональных данных второго родителя Ученика (при необходимости получения 
второй учетной записи родителя), а именно: фамилия, имя, отчество, телефон, адрес 
электронной почты, СНИЛС, дата рождения, пол. 

Обработка персональных данных включает в себя следующие действия (операции): сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Обработка персональных данных проводится автоматизированным способом. 
Срок действия настоящего согласия ограничен сроком действия образовательных 

отношений Школы и Ученика. 
Настоящее согласие может быть отозвано по заявлению. Я уведомлен(а) о том, что 

в случае отзыва настоящего согласия обработка персональных данных Ученика 
и Представителя может быть продолжена, если в процессе или за время их обработки Школой 
и привлекаемыми третьими лицами возникли иные правовые основания для их обработки. 

 

__________________/_______________/              «____»________20__ года 
     подпись       расшифровка подписи 

Согласие второго родителя Ученика на обработку персональных данных: 

____________________                                               /____________________/ 
                      (согласен)                                                 (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Ученик ____ класса 

Адрес электронной почты (ученик) ______________________________ 

Номер телефона (ученик) _____________________________ 

Дата рождения (родитель) _______________ 

Адрес электронной почты (родитель) ______________________________ 

СНИЛС (родитель) № _________________________ 


