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Заявление

на обработку персональных данных
Я,

(Ф.И.О. полностью)
даю согласие МБОУ СОШ №19 на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку персональных данных моего сына/дочери

а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, целях:
• обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
• учета детей, подлежащих обязательному обучению в МБОУ СОШ №19;
• соблюдения порядка и правил приема в МБОУ СОШ №19;
• индивидуального учета результатов освоения учащимися образовательных программ, а также 

хранения архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных 
носителях;

• учета реализации права учащихся на получение образования;
• учета учащихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
• учета учащихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих 

специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию;
• использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких 

средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно
телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;

• заполнения 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 отчётов по вопросам качества образования;

• обеспечения личной безопасности учащихся;
• планирования, организации, регулирования и контроля деятельности МБОУ СОШ №19 в 

целях осуществления государственной политики в области образования.
1.Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных: (при согласии на 

обработку указанных персональных данных поставить отметку о согласии в соответствующем боксе)
Анкетные данные:

Ж Ф.И.О. ребенка 
И Дата рождения
Ж Документ, удостоверяющий личность 
Ш Данные о гражданстве 
И Данные ОМС (страховой полис)
Ш ИНН
Ш Номер страхового свидетельства пенсионного страхования 
Ш Адрес регистрации по месту жительства 
И Адрес фактического проживания 
И Информация для связи
И  Данные о прибытии и выбытии в/из МБОУ СОШ №19 

Сведения о родителях (законных представителях):
И Ф.И.О., кем приходится, адресная и контактная информация, место работы, должность 

Сведения о семье:
\И Состав семьи




