
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Оператору персональных данных обучающихся 

 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Новосибирска «Гимназия № 1» (МБОУ «Гимназия № 1») , 

(полное и сокращенное наименование оператора) 

находящееся по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 48 , 
(адрес оператора) 

от  , 

(Ф.И.О. законного представителя обучающегося, полностью) 

документ, удостоверяющий личность   

серия _____________ номер ____________________ дата выдачи   

кем и когда выдан   

 , 

проживающего по адресу (регистрации):   

________________________________________________________________________ 

(фактического проживания):   

  

информация для контактов (телефон, e-mail):   

  

законного представителя   
(кем приходится обучающемуся) 

обучающегося   
(Ф.И.О. обучающегося, полностью) 

Дата рождения                                    . 

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

данных» даю свое согласие на обработку персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах 

ребенка, законным представителем которого я являюсь. 

 
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 «Об образовании», а 

также целями обработки персональных данных обучающихся являются: 

 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении; 

 соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных 

носителях и/или электронных носителях; 

 учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с 

государственными стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в 

пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 



 формирование федеральной и региональной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или 

электронных носителях; 

 учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

 учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и тре-

бующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную 

реабилитацию и образование, содействие  в обучении; 

 использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или 

без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях; 

 заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования в целях повышения эффективности управления 

образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчетов по вопросам 

качества образования; 

 обеспечение личной безопасности обучающихся; 

 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в 

области образования. 

 

Перечень персональных данных 

 данные свидетельства о рождении / паспорта; 

Анкетные данные: 

 данные о возрасте и поле; 

 данные о гражданстве; 

 данные о месте жительства; 

 данные ОМС (страховой полис); 

 информация для связи; 

 данные о прибытии и выбытии в/из ОУ. 

Сведения о родителях (законных представителях): 

 Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация. 

Сведения о семье: 

 категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора 

отчетности по социальному статусу контингента; 

 сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных 

обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы, 

дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям, 

предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-

сирота и т. п.). 

Данные об образовании: 

 форма получения образования и специализация; 

 изучение родного и иностранных языков; 

 сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, отметки по 

предметам, расписание занятий, информация о выбранных экзаменах для сдачи 

государственной (итоговой) аттестации в 9 классе, ЕГЭ в 11 классе, информация об 

отнесении участника государственной итоговой аттестации к категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; информация о результатах 

экзаменов); 



 сведения о внеучебной занятости (сведения об участии в олимпиадах, научно-

практических конференциях, интеллектуальных и творческих конкурсах, фестивалях 

искусств, спортивных соревнованиях и т.п.); 

 форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного 

общего образования; 

 информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве. 

Дополнительные данные: 

 отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях; 

 копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся: 

o информация о портфолио обучающегося; 

o сведения, содержащиеся в документах воинского учета; 

o документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии 

хронических заболеваний и т.п.); 

o виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением – 

выплаты на питание, охват школьным питанием, компенсационные выплаты на 

питание. 

 

Действия с персональными данными 

Информация собирается, систематизируется, накапливается, хранится, уточняется 

(обновляется, изменяется), используется, передается на бумажных и (или) электронных 

носителях, обезличивается, блокируется, уничтожается.  

Полученная в ходе обработки информация может размещаться: 

 на информационных стендах и официальном сайте гимназии (фамилия, имя, 

отчество учащегося, класс, фотографии) 

Цель: освещение достижений обучающегося на новостных страницах сайта 

 в ИС «1С: Образовательное предприятие» (Ф.И.О., класс, дата рождения, место 

рождения, язык, № личного дела, периоды обучения, сведения о гражданстве, 

страховой № в ПФР, код ИФНС, ИНН, документ, удостоверяющий личность (данные 

паспорта или свидетельства о рождении), данные медицинского полиса, состав семьи, 

адрес (регистрации, домашний), телефоны (мобильный, домашний), социальная 

характеристика, учебные и внеучебные достижения) 

Цель: формирование единой информационной базы по образовательному учреждению 

Полученная в ходе обработки информация может передаваться на бумажных и/или 

электронных носителях в следующие организации: 

 ОО Центрального округа, ГУО мэрии г. Новосибирска,  Минобрнауки НСО 
(Ф.И.О., класс, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность) 

Цель: участие обучающихся ОУ в мероприятиях окружного, муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровня 

 Новосибирский институт мониторинга и развития образования, Федеральное 

бюджетное государственное учреждение «Федеральный центр тестирования», 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; гражданство; информация о выбранных 

экзаменах; информация об отнесении участника единого государственного экзамена к 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов; информация о 

результатах экзаменов) 

Цель: формирование федеральной и региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 



среднего профессионального и высшего образования, а также хранение данных об 

этих результатах на электронных носителях 

 Областной центр по работе с одаренными детьми «ДИО-ГЕН», ГЦИ «Эгида», 

Областной центр информационных технологий, а также образовательные и 

научные организации, осуществляющие работу с одаренными детьми (Ф.И.О., 

класс, дата рождения, пол, данные документа, удостоверяющего личность) 

Цель: организация методического сопровождения работы с одаренными детьми, 

создание методической базы, участие обучающихся ОУ в мероприятиях окружного, 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня 

 ИС «Дневник.ру» (Ф.И.О., дата рождения, пол, адрес электронной почты) 

Цель: обеспечение процесса ведения электронного журнала, а также информирование 

родителей/законных представителей об успеваемости обучающегося и ходе учебного 

процесса 

 ИС «Инфошкола» (Ф.И.О., класс, фотография) 

Цель: организация пропускной системы в ОУ, организация питания в столовой 

 Медицинские учреждения (Ф.И.О., класс, дата рождения, № страхового мед. полиса, 

домашний адрес) 

Цель: оказание медицинской помощи, профилактика заболеваний, вакцинация 

 Военные комиссариаты районов города Новосибирска (Ф.И.О., класс, дата 

рождения, № приказа о зачислении, дата окончания учебного заведения) 

Цель: первичная постановка юношей на воинский учет 

 Пенсионный фонд (Ф.И.О., дата рождения, данные документа, удостоверяющего 

личность, № приказа о зачислении, форма обучения) 

Цель: обработка персональных данных для осуществления  индивидуального 

(персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования, пенсионное обеспечение граждан 

 Органы социальной защиты (Ф.И.О., дата рождения, № приказа о зачислении или 

переводе в следующий класс, форма обучения, период обучения) 

Цель: компенсация затрат малообеспеченным семьям и т. п. 

 Структурные подразделения органов внутренних дел (подразделение по делам 

несовершеннолетних) (Ф.И.О., класс, дата рождения, домашний адрес) 

Цель: профилактика правонарушений. 

 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение 

месяца со дня получения документов об этих изменениях. 

Срок действия данного согласия устанавливается до достижения целей обработки 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка в МБОУ «Гимназия № 1».  

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем 

направления Оператору письменного отзыва. 

 

 

Дата _____________  Подпись __________ ____________________________ 
(Расшифровка подписи) 


