
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Средняя школа № 3 » 

 

Согласие на обработку персональных данных обучающегося 

 

Я, __________________________________________________________________________________ 

 

дата рождения: _____________________________________________________________________ 

 

паспорт: ___________________________________________________________________________ 

 

место регистрации, проживания____________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) _______________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                                    (ФИО ребенка, дата рождения) 

даю согласие на обработку моих персональных данных и моегоребенка 

образовательной организации  государственное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ненецкого автономного округа  «Средняя  школа № 3», 

находящейся по адресу: г. Нарьян-Мар,  ул. Ленина, д.25, 

в целях формирования федеральной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для получения 

среднего профессионального и высшего образования (ФИС) и региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации (РИС), а также хранение данных об этих результатах на электронных 

носителях, для размещения на официальном сайте школы,  в электронной школе, 

в составе:  

Фамилия, имя, отчество согласен не согласен 

Пол; согласен не согласен 

Дата рождения согласен не согласен 

Тип документа, удостоверяющего 

личность 

согласен не согласен 

Данные документа, удостоверяющего 

личность 

согласен не согласен 

Гражданство; согласен не согласен 

Регистрация по месту жительства согласен не согласен 

ИНН; согласен не согласен 

СНИЛС; согласен не согласен 

Медицинский полис согласен не согласен 

Информация о выбранных экзаменах, 

результатах экзаменов. 

согласен не согласен 

Информация об отнесении участника 

единого государственного экзамена к 

категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов. 

согласен не согласен 



Информация об участиях в конкурсах, 

олимпиадах, спортивных соревнова- 

ниях,размещение фото-видео инфор- 

мации на сайте школы, на стендах 

образовательной организации. 

согласен не согласен 

 

способом: автоматизированным, неавтоматизированным. 

включая действия по сбору (без ограничения), систематизации, накоплению, 

хранению, уточнению, обновлению, изменению, передачу третьим лицам, в том 

числе в медицинские учреждения, для осуществления действий по обмену 

информацией (оператором ФИС и РИС), обезличиванию, блокированию 

персональных данных, а также по осуществлению любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством  РФна срок до получения 

основного общего образования,  среднегообщего образования. 

                                                                (нужное подчеркнуть) 

Согласие может быть отозвано путем предоставления в образовательную 

организацию заявления в простой письменной форме в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

 

 

 

 

Дата заполнения: «____» _______________ 20_____ г. 

 

 

_______________/________________________ 
                                  (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 


