
Согласие  

на сбор, хранение, обработку, использование и передачу  

персональных данных  

Я,    

фамилия, имя, отчество 

 

место жительства (адрес с почтовым индексом) 

 

серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

 

кем и когда выдан документ 

являясь родителем/законным представителем обучающегося 

 

фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

серия и номер свидетельства о рождении или паспорта обучающегося 

 

 кем и когда выдано свидетельство о рождении или паспорт обучающегося 

даю образовательной организации 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Школа № 56 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 450068, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, Калининский район, Бульвар Плеханова, д.7, корп.1. 

 

с момента подписания и до окончания обучения в образовательной организации 

срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных 

свое согласие на 

 Сбор; 

 Запись; 

 Систематизацию; 

 Накопление; 

 Хранение; 

 Уточнение (обновление, изменение); 

 Использование; 

 Передачу третьим лицам; 

 Публикацию фотоизображений обучающегося на официальном сайте Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

   Публикацию фотоизображений, обучающегося на официальном сайте 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа №56 



городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 Рассылка сведений об успеваемости и посещаемости законным представителям 

обучающихся в бумажном виде; 

 Обезличивание; 

 Блокирование; 

 Уничтожение 

следующих персональных данных: 
Анкетные данные обучающегося: 

 Фамилия Имя Отчество; 

 Возраст и пол; 

 Адрес регистрации; 

 Адрес проживания; 

 Номер, серия и дата выдачи свидетельства о рождении или паспорта; 

 Гражданство и родной язык; 

 Национальность; 

  Номер, серия и дата выдачи ОМС, ИНН, СНИЛС; 

  Сведения о состоянии здоровья, необходимые для реализации учебного процесса; 

 Информация для связи (контактные данные); 

 Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ; 

 Сведения о результатах диспансеризации. 

Сведения о родителях (лицах их заменяющих): 

 Фамилия Имя Отчество; 

 Форма родства (мать, отец, опекун или иной законный представитель); 

 Адрес регистрации; 

 Адрес проживания; 

 Паспортные данные; 

 Образование; 

 Место работы и занимаемой должности; 

 Контактные данные. 

Сведения о семье: 

 Состав семьи; 

 Сведения о социальных льготах и о социальном статусе. 

Данные об образовании: 

 Сведения об успеваемости и внеучебной занятости; 

 Участие в ЕГЭ; 

 Информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве. 

Дополнительные данные: 

 Копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся; 

 Фотография обучающегося. 

 

Выражаю свое согласие с тем, что: 

 Образовательная организация МБОУ Школа №56 поручает обработку персональных 

данных в электронном виде ОАО «Уфанет» (ИНН 0278109628, ОГРН 1050204596914), 

450001, г. Уфа, пр. Октября, 4/3; 

 Обработка моих персональных данных и моего ребенка осуществляется также в 

Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, 



предназначенной для размещения и получения информации об уплате физическими и 

юридическими лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг, а  

также иных платежей;   

 Указанные персональные данные могут быть переданы следующим третьим лицам: 

Министерству образования и науки Российской Федерации; 

Министерству образования Республики Башкортостан; 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

Администрации Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; 

МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных бюджетных учреждений 

образования Калининского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан»; 

в учреждения здравоохранения при проведении прививок и прохождения 

диспансеризации; 

МУП Комбинат школьного и детского питания «Спектр» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; 

МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Калининского 

района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

ГКУ Центр занятости населения Калининского района г. Уфы; 

Региональный центр обработки информации;  

Федеральный центр тестирования. 

 

Обязуюсь предоставить информацию об изменении указанных персональных данных 

в течение месяца со дня получения документов об этих изменениях. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 

направления Оператору письменного отзыва. Согласен, что Оператор обязан прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента получения указанного отзыва. 

 

Подтверждаю, что мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой 

персональных данных.  

 

 

 

__________ / _____________________ «____» ______________ 201__ г. 

         подпись субъекта персональных данных дата 

 


