
 

Приложение к заявлению о приеме 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________________, __.___._____ г. р., 

(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________________________________________ 

(адрес в соответствии с регистрацией) 

паспорт: серия ___________ № _____________, выдан ____________________________________________, дата выдачи: "___" 

____________ 20___ г., код подразделения: _____ - ______, почтовый адрес: 

________________________________________________________________________________________________________________,  

E-mail________________________@____________ Тел.: +7_____________________, СНИЛС _________________________________ 

как законный представитель учащегося на основании свидетельства о рождении серия __________ № __________ от "___" 

_________ 20__г., выданного _________________________________________настоящим даю свое согласие на передачу и 

обработку Частным образовательным учреждением Средняя общеобразовательная школа «Ломоносовская школа», далее Школа 

(данные ЕГРЮЛ: ОГРН 1027700454792, ИНН/КПП 7730050455/773101001, адрес 121357, г. Москва, Аминьевское ш., дом 18, корп. 

4), своих персональных данных (в т. ч. указанных в заявлении о приеме и выше) и персональных данных своего сына/дочери  

___________________________________________________________________________________ «____»_____________ 20____ г. р., 

(ФИО учащегося полностью) 

к которым согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее – Закон) в том числе 

относятся: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения учащегося; 

- данные свидетельства о рождении учащегося (паспорта после 14 лет),  

- адрес регистрации и проживания учащегося и его родителей (законных представителей), контактные телефоны, адреса 

электронной почты; 

- медицинские сведения: данные медицинской карты; сведения о состоянии здоровья учащегося;  

- СНИЛСы учащегося и родителей; 

- паспортные данные родителей (законных представителей), их должности и место работы; 

- биометрические данные родителей и учащегося. 

А также даю согласие на: 

-  проведение фото - и видеосъемки и использование фото - и видеоматериалов вступительных и экзаменационных 

испытаний, промежуточной и итоговой аттестации учащегося, концертных выступлений и иных культурно-массовых мероприятий 

с участием учащегося и меня, а также передачу вышеуказанных данных уполномоченным органам образования; 

- внесение персональных данных в Единый сервис записи (в составе Комплексной информационной системы 

"Государственные услуги в сфере образования в электронном виде"), Единой комплексной информационной системы (ЕКИС). 

Персональные данные собираются, и обрабатывается в целях обеспечения защиты конституционных прав и свобод моего 

ребенка, обеспечения соблюдения требований федеральных, региональных и местных нормативных актов в области образования, 

ведения статистики и учета успеваемости учащегося по образовательным программам, а также контроля качества образования и 

безопасности детей, развития и совершенствования образовательной деятельности школы. 

Школа не осуществляет действий с полученными персональными данными на своих информационных ресурсах. Передача 

персональных данных будет производиться на следующей ресурс: https://st.educom.ru/. 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу контролирующим органам, 

учредителю и управляющим организациям в сфере образования, в т. ч. Департаменту образования города Москвы, медицинским 

учреждениям, отделениям полиции и т.д.), обезличивание, а также осуществление любых иных действий с персональными 

данными учащегося и родителей, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Персональные данные, на обработку которых я устанавливаю запрет (отсутствуют, или указать): 

________________________________________________________________________________________________________________. 

Я проинформирован(а), что ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа», будет осуществлять передачу полученных персональных 

данных по внутренний локальной сети, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей силами строго 

определенных сотрудников (установленных Приказом Директора школы) в целях, указанных выше и будет обрабатывать 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.  

Данное согласие действует в течение 20 лет с момента его подписания. 

 

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах учащегося. 

 

Дата "___" ____________ 20___ г.   

 

___________________________                    ______________________________ 
                   (подпись)                                                                                                (расшифровка) 
 

https://st.educom.ru/

