
 

Форма согласия №2.1 (дошкольное образование) 

Утверждена приказом № 248-од от 24.08.2020г. 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

Я,__________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество Субъекта персональных данных) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г. __________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

___________________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________. 

в лице представителя субъекта персональных данных 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество представителя) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г. __________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

___________________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________, 

действующего от имени субъекта персональных данных на основании _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________. 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку своих персональных данных ГБОУ гимназия им. 

С.В. Байменова города Похвистнево (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 446450, Российская 

Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139 со следующей целью обработки 

персональных данных: получение мною образования по программам дошкольного образования. 

Данная цель включает в себя необходимость выполнения образовательным учреждением норм 

федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава гимназии и 

условий договора о6 оказании образовательных услуг, в т.ч. обеспечение ухода и присмотра, организацию 

учебного процесса в учреждении, реализацию комплекса мер по повышению мотивации и заинтересованности 

обучающихся в обучении (в т.ч. популяризация информации об успехах среди обучающихся), развитие его 

творческих и исследовательских способностей посредством организации мер содействия участия обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах, организация массовых мероприятий с участием обучающихся (конкурсы, конференции, 

олимпиады и т.п.), реализация принципов дистанционного и цифрового образования, предоставление услуг в 

электронном виде (ведение электронного журнала и дневника), организация учёта эффективности 

образовательной деятельности, организация мер, направленных на обеспечение безопасности обучающихся, на 

охрану и укрепление их здоровья, организацию питания в учреждении, организацию работы с детьми с ОВЗ и 

реализации принципов инклюзивного обучения, обеспечение обучающихся новогодними подарками, 

взаимодействие учреждения с органами семьи и опеки, органами управления образованием, 

правоохранительными органами, а также выполнение других норм Российского законодательства. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, ими, отчество, 

дата и мести рождения. пол. гражданство, место жительства, место регистрации, контактные данные: номера 

сотового и домашнего телефона, адрес электронной почты (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) (при наличии), сведения о родителях, сведения о прохождении обучения в других 

образовательных учреждениях, сведения о зачислении, данные свидетельства о рождении, паспортные данные 

(при наличии), сведения а дополнительном образовании, форма обучения, сведения об успеваемости, посещении 

дополнительных занятии и участиях различных в образовательных и культурно-массовых мероприятиях. 

организованных оператором или в сотрудничестве со сторонними организациями, характеристика личности, 

сведения о здоровье, данные прививочных сертификатов, информация, подтверждающая права на получение 

льгот на питание. 

Перечень персональных данных, относящихся к специальным категориям персональных данных, 

на обработку которых дается согласие: данные об ограничениях по здоровью (решения медицинских комиссии 

ПМПК, ВК, МСЭ) и иные сведения о состоянии здоровья, необходимые для реализации цели данного согласия. 

Биометрические персональные данные: фотографии и видеозаписи, содержащие изображения 

субъекта. 

Фотографии и видеозаписи (за исключением видеозаписей камер наблюдения) не используются для 

идентификации личности. 



 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, публикация (только школьная газе) 

уничтожение персональным данных. 

В соответствии со статьёй 152.1 ГК РФ допускается публикация фото и видеоматериалов, полученных во 

время массовых мероприятий без согласия субъекта, запечатлённого на этих материалах.  

Допускается использование групповых и персональных фотографий обучающихся в групповых уголках. 

Информация об успехах обучающихся с указанием имени, фамилии и класса обучающегося с использованием 

групповых и персональных фотографий обучающихся может быть использована в школьной газете, выпускаемой 

на бумажных носителях. 

Публикация данных обучающихся в сети Интернет, в том числе публикация творческих работ (фото- и 

видеоматериалов) обучающихся, содержащих их персональные данные (полные имя и фамилию, школу и класс) 

допускается только с явного согласия субъекта или субъектов персональных данных(совершеннолетних) или их 

законных представителей (требует отдельного согласия). 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 

персональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных осуществляется посредством государственной 

информационной системы Самарской области «Автоматизированная система управления региональной системой 

образования» (далее АСУ РСО, в соответствии с. постановлением правительства Самарской области от 

26.11.2015г. №773 и приказом Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области № 229-од от 04.10.2017), а также локальной вычислительной сети образовательного учреждения. 

Заказчик системы АСУ РСО - министерство образования и науки Самарской области (юридический адрес 

443099, Самарская обл., г.Самара, ул. А.Толстого, 38/16, email – main@samara.edu.ru), оператор системы - ЦПО 

Самарской области (юридический адрес - 443020, Самарская обл., г. Самара, ул. Владимира Высоцкого, 10, email 

– cpo@cposo.ru), месторасположение ЦОД - 443068, Самарская обл., г. Самара. ул. Николая Панова, д. 16. 

ЦОД локальной вычислительном сети (локальный ЦОД) находится по адресу - 446450. Самарская обл., г. 

Похвистнево, ул. Революционная, 139. 

В соответствии с законодательством РФ допускается передача персональных данных следующим 

третьим лицам: ГБУЗ СО Похвистневская ЦБГР, по адресу 446452, Самарская обл., г. Похвистнево. ул. Мира 

2А, Северо-Восточное управление Министерства образования и науки Самарской области (юридический адрес - 

446450, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Андрея Васильева 7, email – nord_ost_adm@samara.edu.ru), ГБУ ДПО 

Похвистневский РЦ (юридический адрес - 446452, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1А, email – 

rcadm_dpo_phv@samara.edu.ru) и другим органам управления образованием, а также другим государственным 

органам в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях оговоренных нормами 

законодательства Российской федерации, в т.ч. органам семьи и опеки и правоохранительным органам.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

Оператору на период обучения несовершеннолетнего и может быть отозвано мной в любое время путем подачи 

Оператору заявления в письменной форме. 

Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает их в течение 30 (тридцати) 

дней после окончания срока действия данного согласия (с момента получения Оператором заявления об отзыве 

данного согласия или с момента утверждения приказа об окончании обучения обучающегося). 

В соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных Оператор не прекращает обработку персональных данных Субъекта и не уничтожает их в 

следующих случаях: иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект; оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия Субъекта на основаниях, предусмотренных федеральными законами; не истекли сроки обработки 

персональных данных Субъекта, установленные федеральными законами РФ и иными нормативными актами. 

Настоящие согласие не является согласием на медицинское вмешательство. 

 

«___» ___________ 20__г.          ____________________         __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 



 

Форма согласия №2.2 (дошкольное образование) 

Утверждена приказом № 248-од от 24.08.2020г. 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество Субъекта персональных данных) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г. ________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

__________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку своих персональных данных 
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 

446450, Российская Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139 согласие на 

обработку своих персональных данных 

со следующей целью обработки персональных данных: осуществление оператором предоставления 

образовательной услуги моему ребёнку. 

Данная цель включает в себя необходимость выполнения образовательным учреждением норм 

федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава гимназии и 

условий договора о6 оказании образовательных услуг, в т.ч. информирование родителей об успехах ребёнка и его 

поведении, обеспечение безопасности ребёнка и других обучающихся, защита здоровья ребёнка и других 

обучающихся, а также выполнения других норм законодательства Российской Федерации.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес места жительства по паспорту и дата регистрации; адрес 

места жительства фактический; паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан; сведения о составе семьи; 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования (СНИЛС); сведения об образовании; контактные данные (рабочий и сотовый телефон, 

электронная почта). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 

персональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных осуществляется посредством государственной 

информационной системы Самарской области «Автоматизированная система управления региональной системой 

образования» (далее АСУ РСО, в соответствии с. постановлением правительства Самарской области от 

26.11.2015г. №773 и приказом Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области № 229-од от 04.10.2017), а также локальной вычислительной сети образовательного учреждения. 

Заказчик системы АСУ РСО - министерство образования и науки Самарской области (юридический адрес 

443099, Самарская обл., г.Самара, ул. А.Толстого, 38/16, email – main@samara.edu.ru), оператор системы - ЦПО 

Самарской области (юридический адрес - 443020, Самарская обл., г. Самара, ул. Владимира Высоцкого, 10, email 

– cpo@cposo.ru), месторасположение ЦОД - 443068, Самарская обл., г. Самара. ул. Николая Панова, д. 16. 

ЦОД локальной вычислительном сети (локальный ЦОД) находится по адресу - 446450. Самарская обл., г. 

Похвистнево, ул. Революционная, 139. 

В соответствии с законодательством РФ допускается передача персональных данных следующим 

третьим лицам: Северо-Восточное управление Министерства образования и науки Самарской области 

(юридический адрес - 446450, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Андрея Васильева 7, email – 

nord_ost_adm@samara.edu.ru), ГБУ ДПО Похвистневский РЦ (юридический адрес - 446452, Самарская обл., г. 

Похвистнево, ул. Малиновского, 1А, email – rcadm_dpo_phv@samara.edu.ru) и другим органам управления 

образованием, а также другим государственным органам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в случаях оговоренных нормами законодательства Российской федерации, в т.ч. органам семьи и 

опеки и правоохранительным органам.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

Оператору на период обучения несовершеннолетнего и может быть отозвано мной в любое время путем подачи 

Оператору заявления в письменной форме. 

Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает их в течение 30 (тридцати) 

дней после окончания срока действия данного согласия (с момента получения Оператором заявления об отзыве 

данного согласия или с момента утверждения приказа об окончании обучения обучающегося). 



 

В соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных Оператор не прекращает обработку персональных данных Субъекта и не уничтожает их в 

следующих случаях: иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект; оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия Субъекта на основаниях, предусмотренных федеральными законами; не истекли сроки обработки 

персональных данных Субъекта, установленные федеральными законами РФ и иными нормативными актами. 

 

«___» ___________ 20__г.          ____________________         __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

 



 

Форма согласия №1.1 (начальное, среднее, общее образование) 

Утверждена приказом № 248-од от 24.08.2020г. 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

Я,__________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество Субъекта персональных данных) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г. __________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

___________________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________. 

в лице представителя субъекта персональных данных 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество представителя) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г. __________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

___________________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________, 

действующего от имени субъекта персональных данных на основании _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________. 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку своих персональных данных ГБОУ гимназия им. 

С.В. Байменова города Похвистнево (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 446450, Российская 

Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139 со следующей целью обработки 

персональных данных: получение мною образования по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Данная цель включает в себя необходимость выполнения образовательным учреждением норм 

федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава гимназии и 

условий договора о6 оказании образовательных услуг, в т.ч. организацию учебного процесса в учреждении, 

реализацию комплекса мер по повышению мотивации и заинтересованности обучающихся в обучении (в т.ч. 

популяризация информации об успехах среди обучающихся), развитие его творческих и исследовательских 

способностей посредством организации мер содействия участия обучающихся в конкурсах, научно-практических 

конференциях и олимпиадах, организация массовых мероприятий с участием обучающихся (конкурсы, 

конференции, олимпиады и т.п.), организация процесса проектной деятельности, сбор портфолио обучающихся, 

реализация принципов дистанционного и цифрового образования, предоставление услуг в электронном виде 

(ведение электронного журнала и дневника), подготовку обучающегося к поступлению в профессиональные 

учебные заведения, ведение личных дел обучающихся, организация учёта эффективности образовательной 

деятельности, организация мер, направленных на обеспечение безопасности обучающихся, на охрану и 

укрепление их здоровья, организацию питания в учреждении, организацию работы с детьми с ОВЗ и реализации 

принципов инклюзивного обучения, организацию процесса проведения итоговой аттестации(ОГЭ и ЕГЭ) и 

всероссийских проверочных работ, организацию подвоза обучающихся, обеспечение обучающихся новогодними 

подарками, содействие в участии обучающихся мужского пола в допризывной комиссии, взаимодействие 

учреждения с органами семьи и опеки, органами управления образованием, правоохранительными органами. а 

также выполнение других норм Российского законодательства. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, ими, отчество, 

дата и мести рождения. пол. гражданство, место жительства, место регистрации, контактные данные: номера 

сотового и домашнего телефона, адрес электронной почты (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) (гири наличии), сведения о родителях, сведения о прохождении обучения в других 

образовательных учреждениях, сведения о зачислении, данные свидетельства о рождении, паспортные данные 

(при наличии), сведения а дополнительном образовании, форма обучения, сведения об успеваемости, посещении 

дополнительных занятии и участиях различных в образовательных и культурно-массовых мероприятиях. 

организованных оператором или в сотрудничестве со сторонними организациями, сведения о первоначальной 

постановке на воинский учёт, характеристика личности, сведения о здоровье, данные прививочных 

сертификатов, информация, подтверждающая права на получение льгот на питание. 

Перечень персональных данных, относящихся к специальным категориям персональных данных, 

на обработку которых дается согласие: данные об ограничениях по здоровью (решения медицинских комиссии 

ПМПК, ВК, МСЭ) и иные сведения о состоянии здоровья, необходимые для реализации цели данного согласия. 



 

Биометрические персональные данные: фотографии и видеозаписи, содержащие изображения 

субъекта. 

Фотографии и видеозаписи (за исключением видеозаписей камер наблюдения) не используются для 

идентификации личности. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор. 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, публикация (только школьная газе) 

уничтожение персональным данных. 

В соответствии со статьёй 152.1 ГК РФ допускается публикация фото и видеоматериалов, полученных во 

время массовых мероприятий без согласия субъекта, запечатлённого на этих материалах.  

Допускается использование групповых и персональных фотографий обучающихся в классных уголках. 

Информация об успехах обучающихся с указанием имени, фамилии и класса обучающегося с использованием 

групповых и персональных фотографий обучающихся может быть использована в школьной газете, выпускаемой 

на бумажных носителях. 

Публикация данных обучающихся в сети Интернет, в том числе публикация творческих работ (фото- и 

видеоматериалов) обучающихся, содержащих их персональные данные (полные имя и фамилию, школу и класс) 

допускается только с явного согласия субъекта или субъектов персональных данных(совершеннолетних) или их 

законных представителей (требует отдельного согласия). 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 

персональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных осуществляется посредством государственной 

информационной системы Самарской области «Автоматизированная система управления региональной системой 

образования» (далее АСУ РСО, в соответствии с. постановлением правительства Самарской области от 

26.11.2015г. №773 и приказом Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области № 229-од от 04.10.2017), а также локальной вычислительной сети образовательного учреждения. 

Заказчик системы АСУ РСО - министерство образования и науки Самарской области (юридический адрес 

443099, Самарская обл., г.Самара, ул. А.Толстого, 38/16, email – main@samara.edu.ru), оператор системы - ЦПО 

Самарской области (юридический адрес - 443020, Самарская обл., г. Самара, ул. Владимира Высоцкого, 10, email 

– cpo@cposo.ru), месторасположение ЦОД - 443068, Самарская обл., г. Самара. ул. Николая Панова, д. 16. 

ЦОД локальной вычислительном сети (локальный ЦОД) находится по адресу - 446450. Самарская обл., г. 

Похвистнево, ул. Революционная, 139. 

В соответствии с законодательством РФ допускается передача персональных данных следующим 

третьим лицам: ГБУЗ СО Похвистневская ЦБГР, по адресу 446452, Самарская обл., г. Похвистнево. ул. Мира 

2А, Северо-Восточное управление Министерства образования и науки Самарской области (юридический адрес - 

446450, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Андрея Васильева 7, email – nord_ost_adm@samara.edu.ru), ГБУ ДПО 

Похвистневский РЦ (юридический адрес - 446452, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1А, email – 

rcadm_dpo_phv@samara.edu.ru) и другим органам управления образованием, а также другим государственным 

органам в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях оговоренных нормами 

законодательства Российской федерации, в т.ч. органам семьи и опеки и правоохранительным органам.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

Оператору на период обучения несовершеннолетнего и может быть отозвано мной в любое время путем подачи 

Оператору заявления в письменной форме. 

Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает их в течение 30 (тридцати) 

дней после окончания срока действия данного согласия (с момента получения Оператором заявления об отзыве 

данного согласия или с момента утверждения приказа об окончании обучения обучающегося). 

В соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных Оператор не прекращает обработку персональных данных Субъекта и не уничтожает их в 

следующих случаях: иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект; оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия Субъекта на основаниях, предусмотренных федеральными законами; не истекли сроки обработки 

персональных данных Субъекта, установленные федеральными законами РФ и иными нормативными актами. 

Настоящие согласие не является согласием на медицинское вмешательство. 

 

«___» ___________ 20__г.          ____________________         __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 



 

Форма согласия №1.2 (начальное, среднее, общее образование) 

Утверждена приказом № 248-од от 24.08.2020г. 

СОГЛАСИЕ 

обучающегося(совершеннолетнего) 

на обработку персональных данных  

Я, _________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество Субъекта персональных данных) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г._________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

__________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

своей волей и в своём интересе даю согласие на обработку моих персональных данных ГБОУ гимназия им. 

С.В. Байменова города Похвистнево (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 446450, Российская 

Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139 со следующей целью обработки 

персональных данных: получение мною образования по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Данная цель включает в себя необходимость выполнения образовательным учреждением норм 

федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава гимназии и 

условий договора о6 оказании образовательных услуг, в т.ч. организацию учебного процесса в учреждении, 

реализацию комплекса мер по повышению мотивации и заинтересованности обучающихся в обучении (в т.ч. 

популяризация информации об успехах среди обучающихся), развитие его творческих и исследовательских 

способностей посредством организации мер содействия участия обучающихся в конкурсах, научно-практических 

конференциях и олимпиадах, организация массовых мероприятий с участием обучающихся (конкурсы, 

конференции, олимпиады и т.п.), организация процесса проектной деятельности, сбор портфолио обучающихся, 

реализация принципов дистанционного и цифрового образования, предоставление услуг в электронном виде 

(ведение электронного журнала и дневника), подготовку обучающегося к поступлению в профессиональные 

учебные заведения, ведение личных дел обучающихся, организация учёта эффективности образовательной 

деятельности, организация мер, направленных на обеспечение безопасности обучающихся, на охрану и 

укрепление их здоровья, организацию питания в учреждении, организацию работы с детьми с ОВЗ и реализации 

принципов инклюзивного обучения, организацию процесса проведения итоговой аттестации(ОГЭ и ЕГЭ) и 

всероссийских проверочных работ, организацию подвоза обучающихся, обеспечение обучающихся новогодними 

подарками, содействие в участии обучающихся мужского пола в допризывной комиссии, взаимодействие 

учреждения с органами семьи и опеки, органами управления образованием, правоохранительными органами. а 

также выполнение других норм Российского законодательства. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, ими, отчество, 

дата и мести рождения. пол. гражданство, место жительства, место регистрации, контактные данные: номера 

сотового и домашнего телефона, адрес электронной почты (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) (гири наличии), сведения о родителях, сведения о прохождении обучения в других 

образовательных учреждениях, сведения о зачислении, данные свидетельства о рождении, паспортные данные 

(при наличии), сведения а дополнительном образовании, форма обучения, сведения об успеваемости, посещении 

дополнительных занятии и участиях различных в образовательных и культурно-массовых мероприятиях. 

организованных оператором или в сотрудничестве со сторонними организациями, сведения о первоначальной 

постановке на воинский учёт, характеристика личности, сведения о здоровье, данные прививочных 

сертификатов, информация, подтверждающая права на получение льгот на питание. 

Перечень персональных данных, относящихся к специальным категориям персональных данных, 

на обработку которых дается согласие: данные об ограничениях по здоровью (решения медицинских комиссии 

ПМПК, ВК, МСЭ) и иные сведения о состоянии здоровья, необходимые для реализации цели данного согласия. 

Биометрические персональные данные: фотографии и видеозаписи, содержащие изображения 

субъекта. 

Фотографии и видеозаписи (за исключением видеозаписей камер наблюдения) не используются для 

идентификации личности. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор. 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, публикация (только школьная газе) 

уничтожение персональным данных. 



 

В соответствии со статьёй 152.1 ГК РФ допускается публикация фото и видеоматериалов, полученных во 

время массовых мероприятий без согласия субъекта, запечатлённого на этих материалах.  

Допускается использование групповых и персональных фотографий обучающихся в классных уголках. 

Информация об успехах обучающихся с указанием имени, фамилии и класса обучающегося с использованием 

групповых и персональных фотографий обучающихся может быть использована в школьной газете, выпускаемой 

на бумажных носителях. 

Публикация данных обучающихся в сети Интернет, в том числе публикация творческих работ (фото- и 

видеоматериалов) обучающихся, содержащих их персональные данные (полные имя и фамилию, школу и класс) 

допускается только с явного согласия субъекта или субъектов персональных данных(совершеннолетних) или их 

законных представителей (требует отдельного согласия). 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 

персональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных осуществляется посредством государственной 

информационной системы Самарской области «Автоматизированная система управления региональной системой 

образования» (далее АСУ РСО, в соответствии с. постановлением правительства Самарской области от 

26.11.2015г. №773 и приказом Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области № 229-од от 04.10.2017), а также локальной вычислительной сети образовательного учреждения. 

Заказчик системы АСУ РСО - министерство образования и науки Самарской области (юридический адрес 

443099, Самарская обл., г.Самара, ул. А.Толстого, 38/16, email – main@samara.edu.ru), оператор системы - ЦПО 

Самарской области (юридический адрес - 443020, Самарская обл., г. Самара, ул. Владимира Высоцкого, 10, email 

– cpo@cposo.ru), месторасположение ЦОД - 443068, Самарская обл., г. Самара. ул. Николая Панова, д. 16. 

ЦОД локальной вычислительном сети (локальный ЦОД) находится по адресу - 446450. Самарская обл., г. 

Похвистнево, ул. Революционная, 139. 

В соответствии с законодательством РФ допускается передача персональных данных следующим 

третьим лицам: ГБУЗ СО Похвистневская ЦБГР, по адресу 446452, Самарская обл., г. Похвистнево. ул. Мира 

2А, Северо-Восточное управление Министерства образования и науки Самарской области (юридический адрес - 

446450, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Андрея Васильева 7, email – nord_ost_adm@samara.edu.ru), ГБУ ДПО 

Похвистневский РЦ (юридический адрес - 446452, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1А, email – 

rcadm_dpo_phv@samara.edu.ru) и другим органам управления образованием, а также другим государственным 

органам в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях оговоренных нормами 

законодательства Российской федерации, в т.ч. органам семьи и опеки и правоохранительным органам.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

Оператору на период обучения обучающегося и может быть отозвано мной в любое время путем подачи 

Оператору заявления в письменной форме. 

Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает их в течение 30 (тридцати) 

дней после окончания срока действия данного согласия (с момента получения Оператором заявления об отзыве 

данного согласия или с момента утверждения приказа об окончании обучения обучающегося). 

В соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных Оператор не прекращает обработку персональных данных Субъекта и не уничтожает их в 

следующих случаях: иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект; оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия Субъекта на основаниях, предусмотренных федеральными законами; не истекли сроки обработки 

персональных данных Субъекта, установленные федеральными законами РФ и иными нормативными актами. 

Настоящие согласие не является согласием на медицинское вмешательство. 

 

«___» ___________ 20__г.          ____________________         __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 



 

Форма согласия №1.3 (начальное, среднее, общее образование) 

Утверждена приказом № 248-од от 24.08.2020г. 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество Субъекта персональных данных) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г._________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

__________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку своих персональных данных 
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 

446450, Российская Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139 согласие на 

обработку своих персональных данных 

со следующей целью обработки персональных данных: осуществление оператором предоставления 

образовательной услуги моему ребёнку. 

Данная цель включает в себя необходимость выполнения образовательным учреждением норм 

федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава гимназии и 

условий договора о6 оказании образовательных услуг, в т.ч. информирование родителей об успеваемости 

ребёнка, его успехах и его поведении, обеспечение подвоза, обеспечение безопасности ребёнка и других 

обучающихся, защита здоровья ребёнка и других обучающихся, а также выполнения других норм 

законодательства Российской Федерации.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес места жительства по паспорту и дата регистрации; адрес 

места жительства фактический; паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан; сведения о составе семьи; 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования (СНИЛС); сведения об образовании; контактные данные (рабочий и сотовый телефон, 

электронная почта). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 

персональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных осуществляется посредством государственной 

информационной системы Самарской области «Автоматизированная система управления региональной системой 

образования» (далее АСУ РСО, в соответствии с. постановлением правительства Самарской области от 

26.11.2015г. №773 и приказом Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области № 229-од от 04.10.2017), а также локальной вычислительной сети образовательного учреждения. 

Заказчик системы АСУ РСО - министерство образования и науки Самарской области (юридический адрес 

443099, Самарская обл., г.Самара, ул. А.Толстого, 38/16, email – main@samara.edu.ru), оператор системы - ЦПО 

Самарской области (юридический адрес - 443020, Самарская обл., г. Самара, ул. Владимира Высоцкого, 10, email 

– cpo@cposo.ru), месторасположение ЦОД - 443068, Самарская обл., г. Самара. ул. Николая Панова, д. 16. 

ЦОД локальной вычислительном сети (локальный ЦОД) находится по адресу - 446450. Самарская обл., г. 

Похвистнево, ул. Революционная, 139. 

В соответствии с законодательством РФ допускается передача персональных данных следующим 

третьим лицам: Северо-Восточное управление Министерства образования и науки Самарской области 

(юридический адрес - 446450, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Андрея Васильева 7, email – 

nord_ost_adm@samara.edu.ru), ГБУ ДПО Похвистневский РЦ (юридический адрес - 446452, Самарская обл., г. 

Похвистнево, ул. Малиновского, 1А, email – rcadm_dpo_phv@samara.edu.ru) и другим органам управления 

образованием, а также другим государственным органам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в случаях оговоренных нормами законодательства Российской федерации, в т.ч. органам семьи и 

опеки и правоохранительным органам.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

Оператору на период обучения моего ребёнка и может быть отозвано мной в любое время путем подачи 

Оператору заявления в письменной форме. 

Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает их в течение 30 (тридцати) 

дней после окончания срока действия данного согласия (с момента получения Оператором заявления об отзыве 



 

данного согласия или с момента утверждения приказа об окончании обучения обучающегося). 

В соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных Оператор не прекращает обработку персональных данных Субъекта и не уничтожает их в 

следующих случаях: иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект; оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия Субъекта на основаниях, предусмотренных федеральными законами; не истекли сроки обработки 

персональных данных Субъекта, установленные федеральными законами РФ и иными нормативными актами. 

 

«___» ___________ 20__г.          ____________________         __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 



 

Форма согласия №3.1 (дополнительное образование) 

Утверждена приказом № 248-од от 24.08.2020г. 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
 

Я,__________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество Субъекта персональных данных) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г. __________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

___________________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________. 

в лице представителя субъекта персональных данных 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество представителя) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г. __________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

___________________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________, 

действующего от имени субъекта персональных данных на основании _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________. 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку своих персональных данных ГБОУ гимназия им. 

С.В. Байменова города Похвистнево (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 446450, Российская 

Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139 со следующей целью обработки 

персональных данных: получение мною образования по программам дополнительного образования. 

Данная цель включает в себя необходимость выполнения образовательным учреждением норм 

федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава гимназии и 

условий договора о6 оказании образовательных услуг, в т.ч. организацию учебного процесса в учреждении, 

реализацию комплекса мер по повышению мотивации и заинтересованности обучающихся в обучении (в т.ч. 

популяризация информации об успехах среди обучающихся), развитие его творческих и исследовательских 

способностей посредством организации мер содействия участия обучающихся в конкурсах, научно-практических 

конференциях и олимпиадах, организация массовых мероприятий с участием обучающихся (конкурсы, 

конференции, олимпиады и т.п.), организация процесса проектной деятельности, сбор портфолио обучающихся, 

реализация принципов дистанционного и цифрового образования, предоставление услуг в электронном виде 

(ведение электронного журнала и дневника), подготовку обучающегося к поступлению в профессиональные 

учебные заведения, ведение личных дел обучающихся, организация учёта эффективности образовательной 

деятельности, организация мер, направленных на обеспечение безопасности обучающихся, на охрану и 

укрепление их здоровья, организацию питания в учреждении, организацию работы с детьми с ОВЗ и реализации 

принципов инклюзивного обучения, организацию процесса проведения итоговой аттестации(ОГЭ и ЕГЭ) и 

всероссийских проверочных работ, организацию подвоза обучающихся, обеспечение обучающихся новогодними 

подарками, содействие в участии обучающихся мужского пола в допризывной комиссии, взаимодействие 

учреждения с органами семьи и опеки, органами управления образованием, правоохранительными органами. а 

также выполнение других норм Российского законодательства. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, ими, отчество, 

дата и мести рождения. пол. гражданство, место жительства, место регистрации, контактные данные: номера 

сотового и домашнего телефона, адрес электронной почты (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) (гири наличии), сведения о родителях, сведения о прохождении обучения в других 

образовательных учреждениях, сведения о зачислении, данные свидетельства о рождении, паспортные данные 

(при наличии), сведения а дополнительном образовании, форма обучения, сведения об успеваемости, посещении 

дополнительных занятии и участиях различных в образовательных и культурно-массовых мероприятиях. 

организованных оператором или в сотрудничестве со сторонними организациями, сведения о первоначальной 

постановке на воинский учёт, характеристика личности, сведения о здоровье, данные прививочных 

сертификатов, информация, подтверждающая права на получение льгот на питание. 

Перечень персональных данных, относящихся к специальным категориям персональных данных, 

на обработку которых дается согласие: данные об ограничениях по здоровью (решения медицинских комиссии 

ПМПК, ВК, МСЭ) и иные сведения о состоянии здоровья, необходимые для реализации цели данного согласия. 



 

Биометрические персональные данные: фотографии и видеозаписи, содержащие изображения 

субъекта. 

Фотографии и видеозаписи (за исключением видеозаписей камер наблюдения) не используются для 

идентификации личности. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор. 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, публикация (только школьная газе) 

уничтожение персональным данных. 

В соответствии со статьёй 152.1 ГК РФ допускается публикация фото и видеоматериалов, полученных во 

время массовых мероприятий без согласия субъекта, запечатлённого на этих материалах.  

Допускается использование групповых и персональных фотографий обучающихся в классных уголках. 

Информация об успехах обучающихся с указанием имени, фамилии и класса обучающегося с использованием 

групповых и персональных фотографий обучающихся может быть использована в школьной газете, выпускаемой 

на бумажных носителях. 

Публикация данных обучающихся в сети Интернет, в том числе публикация творческих работ (фото- и 

видеоматериалов) обучающихся, содержащих их персональные данные (полные имя и фамилию, школу и класс) 

допускается только с явного согласия субъекта или субъектов персональных данных(совершеннолетних) или их 

законных представителей (требует отдельного согласия). 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 

персональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных осуществляется посредством государственной 

информационной системы Самарской области «Автоматизированная система управления региональной системой 

образования» (далее АСУ РСО, в соответствии с. постановлением правительства Самарской области от 

26.11.2015г. №773 и приказом Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области № 229-од от 04.10.2017), а также локальной вычислительной сети образовательного учреждения. 

Заказчик системы АСУ РСО - министерство образования и науки Самарской области (юридический адрес 

443099, Самарская обл., г.Самара, ул. А.Толстого, 38/16, email – main@samara.edu.ru), оператор системы - ЦПО 

Самарской области (юридический адрес - 443020, Самарская обл., г. Самара, ул. Владимира Высоцкого, 10, email 

– cpo@cposo.ru), месторасположение ЦОД - 443068, Самарская обл., г. Самара. ул. Николая Панова, д. 16. 

ЦОД локальной вычислительном сети (локальный ЦОД) находится по адресу - 446450. Самарская обл., г. 

Похвистнево, ул. Революционная, 139. 

В соответствии с законодательством РФ допускается передача персональных данных следующим 

третьим лицам: ГБУЗ СО Похвистневская ЦБГР, по адресу 446452, Самарская обл., г. Похвистнево. ул. Мира 

2А, Северо-Восточное управление Министерства образования и науки Самарской области (юридический адрес - 

446450, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Андрея Васильева 7, email – nord_ost_adm@samara.edu.ru), ГБУ ДПО 

Похвистневский РЦ (юридический адрес - 446452, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1А, email – 

rcadm_dpo_phv@samara.edu.ru) и другим органам управления образованием, а также другим государственным 

органам в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях оговоренных нормами 

законодательства Российской федерации, в т.ч. органам семьи и опеки и правоохранительным органам.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

Оператору на период обучения несовершеннолетнего и может быть отозвано мной в любое время путем подачи 

Оператору заявления в письменной форме. 

Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает их в течение 30 (тридцати) 

дней после окончания срока действия данного согласия (с момента получения Оператором заявления об отзыве 

данного согласия или с момента утверждения приказа об окончании обучения обучающегося). 

В соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных Оператор не прекращает обработку персональных данных Субъекта и не уничтожает их в 

следующих случаях: иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект; оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия Субъекта на основаниях, предусмотренных федеральными законами; не истекли сроки обработки 

персональных данных Субъекта, установленные федеральными законами РФ и иными нормативными актами. 

Настоящие согласие не является согласием на медицинское вмешательство. 

 

«___» ___________ 20__г.          ____________________         __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 



 

Форма согласия №3.2 (дополнительное образование) 

Утверждена приказом № 248-од от 24.08.2020г. 

СОГЛАСИЕ 

обучающегося(совершеннолетнего) 

на обработку персональных данных  

Я, _________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество Субъекта персональных данных) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г._________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

__________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

своей волей и в своём интересе даю согласие на обработку моих персональных данных ГБОУ гимназия им. 

С.В. Байменова города Похвистнево (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 446450, Российская 

Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139 со следующей целью обработки 

персональных данных: получение мною образования по программам дополнительного образования. 

Данная цель включает в себя необходимость выполнения образовательным учреждением норм 

федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава гимназии и 

условий договора о6 оказании образовательных услуг, в т.ч. организацию учебного процесса в учреждении, 

реализацию комплекса мер по повышению мотивации и заинтересованности обучающихся в обучении (в т.ч. 

популяризация информации об успехах среди обучающихся), развитие его творческих и исследовательских 

способностей посредством организации мер содействия участия обучающихся в конкурсах, научно-практических 

конференциях и олимпиадах, организация массовых мероприятий с участием обучающихся (конкурсы, 

конференции, олимпиады и т.п.), организация процесса проектной деятельности, сбор портфолио обучающихся, 

реализация принципов дистанционного и цифрового образования, предоставление услуг в электронном виде 

(ведение электронного журнала и дневника), подготовку обучающегося к поступлению в профессиональные 

учебные заведения, ведение личных дел обучающихся, организация учёта эффективности образовательной 

деятельности, организация мер, направленных на обеспечение безопасности обучающихся, на охрану и 

укрепление их здоровья, организацию питания в учреждении, организацию работы с детьми с ОВЗ и реализации 

принципов инклюзивного обучения, организацию процесса проведения итоговой аттестации(ОГЭ и ЕГЭ) и 

всероссийских проверочных работ, организацию подвоза обучающихся, обеспечение обучающихся новогодними 

подарками, содействие в участии обучающихся мужского пола в допризывной комиссии, взаимодействие 

учреждения с органами семьи и опеки, органами управления образованием, правоохранительными органами. а 

также выполнение других норм Российского законодательства. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, ими, отчество, 

дата и мести рождения. пол. гражданство, место жительства, место регистрации, контактные данные: номера 

сотового и домашнего телефона, адрес электронной почты (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) (при наличии), номер страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС) (гири наличии), сведения о родителях, сведения о прохождении обучения в других 

образовательных учреждениях, сведения о зачислении, данные свидетельства о рождении, паспортные данные 

(при наличии), сведения а дополнительном образовании, форма обучения, сведения об успеваемости, посещении 

дополнительных занятии и участиях различных в образовательных и культурно-массовых мероприятиях. 

организованных оператором или в сотрудничестве со сторонними организациями, сведения о первоначальной 

постановке на воинский учёт, характеристика личности, сведения о здоровье, данные прививочных 

сертификатов, информация, подтверждающая права на получение льгот на питание. 

Перечень персональных данных, относящихся к специальным категориям персональных данных, 

на обработку которых дается согласие: данные об ограничениях по здоровью (решения медицинских комиссии 

ПМПК, ВК, МСЭ) и иные сведения о состоянии здоровья, необходимые для реализации цели данного согласия. 

Биометрические персональные данные: фотографии и видеозаписи, содержащие изображения 

субъекта. 

Фотографии и видеозаписи (за исключением видеозаписей камер наблюдения) не используются для 

идентификации личности. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор. 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, публикация (только школьная газе) 

уничтожение персональным данных. 



 

В соответствии со статьёй 152.1 ГК РФ допускается публикация фото и видеоматериалов, полученных во 

время массовых мероприятий без согласия субъекта, запечатлённого на этих материалах.  

Допускается использование групповых и персональных фотографий обучающихся в классных уголках. 

Информация об успехах обучающихся с указанием имени, фамилии и класса обучающегося с использованием 

групповых и персональных фотографий обучающихся может быть использована в школьной газете, выпускаемой 

на бумажных носителях. 

Публикация данных обучающихся в сети Интернет, в том числе публикация творческих работ (фото- и 

видеоматериалов) обучающихся, содержащих их персональные данные (полные имя и фамилию, школу и класс) 

допускается только с явного согласия субъекта или субъектов персональных данных(совершеннолетних) или их 

законных представителей (требует отдельного согласия). 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 

персональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных осуществляется посредством государственной 

информационной системы Самарской области «Автоматизированная система управления региональной системой 

образования» (далее АСУ РСО, в соответствии с. постановлением правительства Самарской области от 

26.11.2015г. №773 и приказом Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области № 229-од от 04.10.2017), а также локальной вычислительной сети образовательного учреждения. 

Заказчик системы АСУ РСО - министерство образования и науки Самарской области (юридический адрес 

443099, Самарская обл., г.Самара, ул. А.Толстого, 38/16, email – main@samara.edu.ru), оператор системы - ЦПО 

Самарской области (юридический адрес - 443020, Самарская обл., г. Самара, ул. Владимира Высоцкого, 10, email 

– cpo@cposo.ru), месторасположение ЦОД - 443068, Самарская обл., г. Самара. ул. Николая Панова, д. 16. 

ЦОД локальной вычислительном сети (локальный ЦОД) находится по адресу - 446450. Самарская обл., г. 

Похвистнево, ул. Революционная, 139. 

В соответствии с законодательством РФ допускается передача персональных данных следующим 

третьим лицам: ГБУЗ СО Похвистневская ЦБГР, по адресу 446452, Самарская обл., г. Похвистнево. ул. Мира 

2А, Северо-Восточное управление Министерства образования и науки Самарской области (юридический адрес - 

446450, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Андрея Васильева 7, email – nord_ost_adm@samara.edu.ru), ГБУ ДПО 

Похвистневский РЦ (юридический адрес - 446452, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Малиновского, 1А, email – 

rcadm_dpo_phv@samara.edu.ru) и другим органам управления образованием, а также другим государственным 

органам в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях оговоренных нормами 

законодательства Российской федерации, в т.ч. органам семьи и опеки и правоохранительным органам.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

Оператору на период обучения несовершеннолетнего и может быть отозвано мной в любое время путем подачи 

Оператору заявления в письменной форме. 

Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает их в течение 30 (тридцати) 

дней после окончания срока действия данного согласия (с момента получения Оператором заявления об отзыве 

данного согласия или с момента утверждения приказа об окончании обучения обучающегося). 

В соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных Оператор не прекращает обработку персональных данных Субъекта и не уничтожает их в 

следующих случаях: иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект; оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия Субъекта на основаниях, предусмотренных федеральными законами; не истекли сроки обработки 

персональных данных Субъекта, установленные федеральными законами РФ и иными нормативными актами. 

Настоящие согласие не является согласием на медицинское вмешательство. 

 

«___» ___________ 20__г.          ____________________         __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 



 

Форма согласия №3.3 (дополнительное образование) 

Утверждена приказом № 248-од от 24.08.2020г. 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

Я, _________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество Субъекта персональных данных) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г. ________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

__________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку своих персональных данных 
ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова города Похвистнево (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 

446450, Российская Федерация, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139 согласие на 

обработку своих персональных данных 

со следующей целью обработки персональных данных: осуществление оператором предоставления 

образовательной услуги моему ребёнку. 

Данная цель включает в себя необходимость выполнения образовательным учреждением норм 

федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устава гимназии и 

условий договора о6 оказании образовательных услуг, в т.ч. информирование родителей об успеваемости 

ребёнка, его успехах и его поведении, обеспечение подвоза, обеспечение безопасности ребёнка и других 

обучающихся, защита здоровья ребёнка и других обучающихся, а также выполнения других норм 

законодательства Российской Федерации.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес места жительства по паспорту и дата регистрации; адрес 

места жительства фактический; паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан; сведения о составе семьи; 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); номер страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования (СНИЛС); сведения об образовании; контактные данные (рабочий и сотовый телефон, 

электронная почта). 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 

персональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных осуществляется посредством государственной 

информационной системы Самарской области «Автоматизированная система управления региональной системой 

образования» (далее АСУ РСО, в соответствии с. постановлением правительства Самарской области от 

26.11.2015г. №773 и приказом Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской 

области № 229-од от 04.10.2017), а также локальной вычислительной сети образовательного учреждения. 

Заказчик системы АСУ РСО - министерство образования и науки Самарской области (юридический адрес 

443099, Самарская обл., г.Самара, ул. А.Толстого, 38/16, email – main@samara.edu.ru), оператор системы - ЦПО 

Самарской области (юридический адрес - 443020, Самарская обл., г. Самара, ул. Владимира Высоцкого, 10, email 

– cpo@cposo.ru), месторасположение ЦОД - 443068, Самарская обл., г. Самара. ул. Николая Панова, д. 16. 

ЦОД локальной вычислительном сети (локальный ЦОД) находится по адресу - 446450. Самарская обл., г. 

Похвистнево, ул. Революционная, 139. 

В соответствии с законодательством РФ допускается передача персональных данных следующим 

третьим лицам: Северо-Восточное управление Министерства образования и науки Самарской области 

(юридический адрес - 446450, Самарская обл., г. Похвистнево, ул. Андрея Васильева 7, email – 

nord_ost_adm@samara.edu.ru), ГБУ ДПО Похвистневский РЦ (юридический адрес - 446452, Самарская обл., г. 

Похвистнево, ул. Малиновского, 1А, email – rcadm_dpo_phv@samara.edu.ru) и другим органам управления 

образованием, а также другим государственным органам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в случаях оговоренных нормами законодательства Российской федерации, в т.ч. органам семьи и 

опеки и правоохранительным органам.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

Оператору на период обучения несовершеннолетнего и может быть отозвано мной в любое время путем подачи 

Оператору заявления в письменной форме. 

Оператор прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает их в течение 30 (тридцати) 

дней после окончания срока действия данного согласия (с момента получения Оператором заявления об отзыве 



 

данного согласия или с момента утверждения приказа об окончании обучения обучающегося). 

В соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных Оператор не прекращает обработку персональных данных Субъекта и не уничтожает их в 

следующих случаях: иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект; оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия Субъекта на основаниях, предусмотренных федеральными законами; не истекли сроки обработки 

персональных данных Субъекта, установленные федеральными законами РФ и иными нормативными актами. 

 

«___» ___________ 20__г.          ____________________         __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 



 

Форма согласия № 4.1 Участие в мероприятии 

Утверждена приказом № 248-од от 24.08.2020г. 

 

СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

для участия в мероприятии, организуемом учреждением 

Я,__________________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество Субъекта персональных данных) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г. __________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

___________________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________. 

в лице представителя субъекта персональных данных 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество представителя) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г. __________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

___________________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________, 

действующего от имени субъекта персональных данных на основании _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________. 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку своих персональных данных, а так же на 

включение моих персональных данных в общедоступные источники персональных данных (программы 

олимпиад, конкурсов, конференций и других образовательных мероприятий) ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова 

города Похвистнево (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 446450, Самарская область, 

г. Похвистнево, ул. Революционная, 139 

 

для участия субъекта в мероприятии, организуемом Оператором:______________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(полное название мероприятия: конференции, конкурса, соревнования) 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных: 

фамилия, имя, наименование учреждения, в котором субъект проходит обучение, возраст, класс,  

сведения о конкурсной работе и содержание конкурсной работы (доклада, проекта и т.п.), результаты 

мероприятия(конференции, конкурса и т.п.). 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной обработки 

персональных данных. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (предоставление, доступ, публикация), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

Групповые фотографии и видеоматериалы могут быть опубликованы на сайте в соответствии со статьёй 

152.1 ГК РФ. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

Оператору 1 год. 
 

 «___» ___________ 20__г.          ____________________         __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 



 

Форма согласия № 5.1 Типовая форма для несовершеннолетнего субъекта ПД 

Утверждена приказом № 248-од от 24.08.2020г. 

 

Согласие(типовое) на обработку персональных данных 

 
Я,__________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество Субъекта персональных данных) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г. __________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

___________________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________. 

в лице представителя субъекта персональных данных 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество представителя) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г. __________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

___________________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________, 

действующего от имени субъекта персональных данных на основании _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________. 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку своих персональных данных ГБОУ гимназия им. 

С.В.Байменова города Похвистнево (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 446450, Самарская 

область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139 

со следующей целью обработки персональных данных:_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие представителя субъекта 

персональных данных: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем _____________________________ 
                                                                                                                         (указать способ обработки (смешанной, автоматизированной, неавтоматизированной) 
обработки персональных данных. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Даю согласие на передачу (предоставление) Оператором персональных данных: _________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество и адрес физического лица; передачу которым дается согласие) 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

Оператору до «__» _________ 20___ г. или на период действия ________________ и может быть отозвано мной в 

любое время путем подачи Оператору заявления в простой письменной форме. В этом случае Оператор 

прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает их в течение 30 (тридцати) дней с момента 

получения Оператором заявления. 

В соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» Оператор не прекращает обработку персональных данных Субъекта и не уничтожает их в 

следующих случаях: иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект; Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия Субъекта на основаниях, предусмотренных федеральными законами; не истекли сроки обработки 

персональных данных Субъекта, установленные федеральными законами РФ и иными нормативными актами. 

 

«___» ___________ 20__г.          ____________________         __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 



 

Форма согласия № 5.2 Типовая форма для совершеннолетнего субъекта ПД 

Утверждена приказом № 248-од от 24.08.2020г. 

 

Согласие(типовое) на обработку персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество Субъекта персональных данных) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г. ________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

__________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 (реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

своей волей и в своём интересе даю согласие на обработку своих персональных данных ГБОУ гимназия им. 

С.В.Байменова города Похвистнево (далее – Оператор), зарегистрированному по адресу: 446450, Самарская 

область, г. Похвистнево, ул. Революционная, 139 

со следующей целью обработки персональных данных:_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие представителя субъекта 

персональных данных: ____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем _____________________________ 
                                                                                                                         (указать способ обработки (смешанной, автоматизированной, неавтоматизированной) 
обработки персональных данных. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Даю согласие на передачу (предоставление) Оператором персональных данных: _________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество и адрес физического лица; передачу которым дается согласие) 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента его представления 

Оператору до «__» _________ 20___ г. или на период действия ________________ и может быть отозвано мной в 

любое время путем подачи Оператору заявления в простой письменной форме. В этом случае Оператор 

прекращает обработку персональных данных Субъекта и уничтожает их в течение 30 (тридцати) дней с момента 

получения Оператором заявления. 

В соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» Оператор не прекращает обработку персональных данных Субъекта и не уничтожает их в 

следующих случаях: иное предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или 

поручителем по которому является Субъект; Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без 

согласия Субъекта на основаниях, предусмотренных федеральными законами; не истекли сроки обработки 

персональных данных Субъекта, установленные федеральными законами РФ и иными нормативными актами. 

 

«___» ___________ 20__г.          ____________________         __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 



 

Форма № 6.1Отзыв согласия законного представителя субъекта ПД 

Утверждена приказом № 248-од от 24.08.2020г. 

 

 
Директору ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова  

города Похвистнево 

_____________________________________ 

 

от_____________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я,__________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество Субъекта персональных данных) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________. 

В лице представителя субъекта персональных данных 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество представителя) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г. __________________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

___________________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________, 

действующий от имени субъекта персональных данных на основании _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________. 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

в соответствии со ст. 9 закона № 152-ФЗ отзываю согласие на обработку персональных данных моего 

ребёнка, данное мной при приёме моего ребёнка в школу. 

 

Я проинформирован, что в соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона от 27 июля 

2006г. №152-ФЗ «О персональных данных Оператор не прекращает обработку персональных данных 

Субъекта и не уничтожает их в следующих случаях: иное предусмотрено договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект; оператор вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия Субъекта на основаниях, предусмотренных 

федеральными законами; не истекли сроки обработки персональных данных Субъекта, установленные 

федеральными законами РФ и иными нормативными актами. 

 

«___» ___________ 20__г.          ____________________         __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 



 

Форма № 6.2 Отзыв согласия субъекта ПД 

Утверждена приказом № 248-од от 24.08.2020г. 

 

 
Директору ГБОУ гимназия им. С.В.Байменова  

города Похвистнево 

_____________________________________ 

 

от_____________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Я, _________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество Субъекта персональных данных) 

_______________серия ________№_____________ выдан «___» ____ 20__г. _________________________________ 
(вид основного документа, удостоверяющий личность) 

__________________________________________________________________________________________________, 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

проживающий по адресу: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 закона № 152-ФЗ отзываю согласие на обработку моих персональных данных, 

данное мной при приёме моего ребёнка в школу. 

 

Я проинформирован, что в соответствии со статьей 21, частью 5 Федерального закона от 27 июля 

2006г. №152-ФЗ «О персональных данных Оператор не прекращает обработку персональных данных 

Субъекта и не уничтожает их в следующих случаях: иное предусмотрено договором, стороной 

которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является Субъект; оператор вправе 

осуществлять обработку персональных данных без согласия Субъекта на основаниях, предусмотренных 

федеральными законами; не истекли сроки обработки персональных данных Субъекта, установленные 

федеральными законами РФ и иными нормативными актами. 

 

«___» ___________ 20__г.          ____________________         __________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 


