
ДИРЕКТОРУ   
МБОУ «МЕЛЕХОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1                        

ИМЕНИ И.П. МОНАХОВА»  
АЛЁШИНОЙ И.А. 

ОТ _____________________________ 
________________________________ 

(Фамилия И.О. законного представителя) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Мы,  ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

даём согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению «Мелеховская средняя общеобразовательная школа № 1 имени 
И.П. Монахова» на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку наших персональных данных и нашего (-ей) сына 
/дочери/ подопечного ______________________________________________ 
_______________________________________________________________, 
а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», 
содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения наиболее 
полного исполнения МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. Монахова» 
своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 
Федеральным законом «Об образовании в РФ», а также:  

— учёта детей, подлежащих обязательному обучению в 
образовательном учреждении;  

— соблюдения порядка и правил приёма в образовательное 
учреждение граждан, имеющих право на получение образования 
соответствующего уровня;  

— индивидуального учёта результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих 
результатах на бумажных и/или электронных носителях;  

— учёта реализации права обучающихся на получение образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами;  

— учёта обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и 
защите;  

— учёта подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и 
обучения и требующих специального педагогического подхода, 
обеспечивающего их социальную реабилитацию, образование и 
профессиональную подготовку, а именно:  

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

1. Фамилия  
2. Имя  
3. Отчество   
4. Дата рождения  
5. Пол  
6. Место жительства  



7. Место регистрации  
8. Домашний телефон (e-mail)  
9. Свидетельство о рождении  
10. Данные о гражданстве  
11. Данные ОМС  
12. Медицинские документы  
13. Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ  
14. Состав семьи  
15. Категория семьи для оказания материальной и других видов 

помощи и сбора отчётности по социальному статусу контингента 
обучающихся/воспитанников  

16. Сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально 
незащищенных обучающихся/воспитанников  

17. Виды помощи обучающимся/воспитанникам, оказываемые 
образовательным учреждением  

18. Копии документов, хранящихся в личном деле учащихся  
19. Итоги текущего контроля, промежуточной аттестации, сведения об 

успеваемости  
20. Сведения о внеучебной занятости  
21. № личного дела  
22. Форма обучения  
23. Программа обучения  
24. Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о 

правонарушениях  
25. Информация о выпускниках, их итоговой аттестации и 

трудоустройстве  
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

1. Фамилия  
2. Имя  
3. Отчество   
4. Адрес регистрации (места жительства)  
5. Контактная информация (телефон, e-mail)  
6. Степень родства с ребёнком  
7. Место работы  
8. Должность  
9. Рабочий телефон  
10. E-mail родителей (при наличии)  
 

Настоящее согласие даётся до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную 
информацию, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
_______________________________  _____________  _________________ 
(Фамилия И.О. законного представителя)       (подпись)                    (дата) 

_______________________________  _____________  _________________ 
(Фамилия И.О. законного представителя)       (подпись)                    (дата) 


