
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» 

 

Я, _______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                         ФИО, паспорт, адрес 

__________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 

даю бюджетному общеобразовательному учреждению Вологодской области «Вологодский многопрофильный 

лицей», юридический адрес: ул. Пролетарская, д.18, Вологда, 160035, согласие на обработку: 

1. Своих персональных данных о: 

1.1.  фамилии, имени, отчестве; 

1.2.  месте регистрации и месте фактического проживания; 

1.3.  номере домашнего и/или мобильного телефона; 

1.4.  номере служебного телефона. 

2. Персональных данных моего ребѐнка (детей), детей, находящихся под опекой 

(попечительством)____________________________________________________________________ 
                                                                                                ФИО ребѐнка, адрес, св-во о рождении 

___________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ о: 

2.1.  фамилии, имени, отчестве; 

2.2.  месте регистрации и месте фактического проживания; 

2.3.  номере домашнего и/или мобильного телефона; 

2.4.  свидетельстве о рождении; 

2.5.  о медицинских противопоказаниях и рекомендациях медицинского характера. 

3. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью: 

- использования бюджетным общеобразовательным учреждением Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» для формирования на всех уровнях управления образовательным 

учреждением единого интегрированного банка данных учащегося контингента в целях осуществления 

образовательной деятельности, индивидуального учѐта освоения обучающимися образовательных 

программ, хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер социальной 

поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, в том 

числе подготовки локальных актов по образовательному учреждению; 

- организации проверки персональных данных и иных сведений, а также соблюдения моим ребѐнком 

ограничений, установленных действующим законодательством. 
 

______________________/____________________________/ 
                                                                                                                                              расшифровка подписи    

      
4. С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор, 

систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передача вышеуказанных данных по письменному запросу 

уполномоченных организаций, обезличивание и уничтожение персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Персональные данные должны обрабатываться на средствах организационной техники, а также в 

письменном виде. 

6. Данное согласие действует на весь период обучения в Познавательном центре «Планета открытий» 

при бюджетном общеобразовательном учреждении Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» и срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством. 

7. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном виде. 
 

______________________/____________________________/ 
                                                                                                                                              расшифровка подписи    

8. Даю _______________________ на перевод данных, указанных в п.2.1, в категорию общедоступных. 
                      согласие/несогласие 

Фотоизображение обучающегося используется только в учреждении. 

 

______________________/____________________________/ 
                                                                                                                                                  расшифровка подписи 

  


