
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных. 

 

Я, нижеподписавшийся 

________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

проживающий по адресу __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

документ ________________ серия ____________ номер ________________ 

выдан ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ) 

"____"________ ______ года, телефон ______________________________ 

дата рождения "___" ________ _________ года, 

место рождения _________________________________________________ 

     в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

"О персональных данных", подтверждаю свое согласие на обработку моих 

персональных данных.  

   Основной целью обработки персональных данных является обеспечение 

наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определяемых Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации", а также целями обработки 

персональных данных являются: 

 Реализация основных общеобразовательных программ, программ 

среднего профессионального образования и дополнительных 

образовательных программ в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности и законодательством об 

образовании; 

 Обеспечение обучения и воспитания детей в соответствии с договором 

с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 Соблюдение порядка  правил приема в образовательное учреждение 

граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на 

получение образования соответствующего уровня; 

 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах данных об 

этих результатов на бумажных и/или электронных носителях; 

 Учет реализации права обучающихся на получение образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в форме самообразования экстерна, на обучение в 

пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на 

ускоренный курс обучения; 

 Учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 
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