
Согласие  

 родителей (законных представителей) на обработку персональных данных ребенка 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

я, 

______________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт  ___________________________  выдан ____________________________________________ 
               серия, номер                                                                                                         кем, когда выдан                                                  

___________________________________________________«_____» _________________________г., 
                                                                                      дата выдачи 

являясь родителем (законным представителем)_____________________________________________, 
                                                                   Ф.И.О. ребенка 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка 

(детей),  детей находящихся под опекой (попечительством),  оператору МБОУ Школы № 104         

пос. Подгорный, расположенной по адресу ул. Лесная,  д. 7, для формирования базы персональных 

данных в краевую информационную автоматизированную систему управления образования 

(КИАСУО) для целей их автоматизированной обработки, а так же единой интегрированной базы 

данных одаренных и талантливых учащихся, направленной на выявление, сопровождение и 

поддержку интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей, проживающих на 

территории Красноярского края, включающей индивидуальный учет результатов освоения 

учащимися образовательных программ, достижений, участий и награждений в мероприятиях 

различного уровня, хранение в архивах данных об этих результатах, предоставление  мер 

поддержки в рамках реализуемой программы. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, использования и 

удаления данных.  

Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных с 

передачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет. 
 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки 

 

 «Общие сведения» -  фамилия, имя, отчество, дата и место рождения,  родной язык, пол; 

 «Документы» - сведения о документах (свидетельство о рождении, паспорт, другой 

документ), полис медицинского страхования, СНИЛС; 

 «Адрес фактического проживания» - адрес фактического проживания;  

 «Адрес регистрации» - адрес регистрации; 

 «Родители» (отец/мать) - фамилия, имя, отчество;  дата рождения;  рабочий телефон;  

образование;  место работы; домашний телефон; адрес электронной почты; 

 «Семья» - доход (ниже прожиточного минимума, прожиточный минимум, выше 

прожиточного минимума); особенности (полная, нет отца/матери; отец/мать инвалид; 

беженцы, переселенцы);  количество детей, в т.ч. несовершеннолетних;  семья состоит на 

учете в органах внутренних дел;  является сиротой, местонахождение (детский дом, 

опекаемый, школа-интернат и т.п.); имеется прикрепленное жилье (постановление, №, дата); 

 «Опекун» (если имеется) - фамилия, имя, отчество;  дата рождения;  рабочий телефон;  

образование;  место работы; домашний телефон; адрес электронной почты; 

 «Особенности развития» в состоянии здоровья (инвалид – обучается на дому/в ОУ);  

особенности в развитии (задержка умственного/физического/психического развития); 

отклонения в поведении (на внутришкольном учете; на учете в органах внутренних дел); 

инвалидность (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат, другое); 

 «Дополнительно» - деятельность после выпуска из школы; документ об окончании школы; 

дата выдачи, кем выдан, основание; сведения об участии в ЕГЭ; 

 «Физические данные» - зрение; группа здоровья; физкультурная группа;  вес; рост; слух;  

дефекты речи; нарушения осанки; 

 «Награды» - дата; наименование; кем выдана; основание; 

 «Внеклассная деятельность» - направление деятельности;  результат; учреждение; 



 «Достижения» вид мероприятия; предметная область; результат; уровень; 

 «Табели успеваемости» - сведения о промежуточных и итоговых аттестациях по годам и 

классам. 

 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться ограниченной группой 

специалистов, уполномоченных приказом (далее - Оператор), в целях формирования базы данных 

КИАСУО с целью обеспечение воспитания, обучения и развития, оказания консультативной и 

методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей, а также для формирования кадрового состава для осуществления деятельности 

образовательного учреждения и базы данных «Одаренные дети Красноярья», в унифицированных 

программных средствах, предназначенных для информационного обеспечения, выявления, 

сопровождения и поддержки одаренных детей Красноярского края, принятия управленческих 

решений на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: образовательное 

учреждение, районные управления образования, межрайонные и краевые ресурсные центры по 

работе с одаренными детьми, министерство образования и науки Красноярского края. 

 

Оператор вправе размещать фамилию, имя, отчество учащегося, информацию о достижениях 

ребенка и его фотографию на школьном сайте и в закрытой базе данных на официальном 

образовательном портале по работе с одаренными детьми, а также, данные о родителях (законных 

представителях). 

 

Оператор вправе размещать  данные учащегося по итогам участия в районных, городских, 

краевых, окружных, всероссийских и международных мероприятиях, а также контактную 

информацию родителей (законных представителей) в краевую базу данных «Одаренные дети 

Красноярья» и предоставлять данную информацию по официальному запросу, направленному в 

министерство науки и образования Красноярского края. 

 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих предоставление 

отчетных данных. 

 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует до 

окончания ребенком обучения в данном муниципальном учреждении. 

 

На размещение данных 

в базе КИАСУО согласен (а) ________________________________________ 

в «Одаренные дети Красноярья» согласен (а) __________________________ 

в школьный сайт согласен (а) _______________________________________ 

 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

муниципального учреждения, в котором обучается ребенок.   

 

Документ может быть отправлен по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручении лично под расписку представителю муниципального учреждения. 

  

Подпись:___________________________ /_________________________________________/ 
                                                                                                                                                              Расшифровка подписи 


