
 

 

Форма письменного согласия субъекта на обработку 

персональных данных 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя полностью) 

________________________________________________ серия _______№___________ выдан 
(вид документа, удостоверяющего личность) 

____________________________________________________________________, 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________ , 
________________________________________________________________________________ 

(вид и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя: свидетельства о рождении (для 

родителей), свидетельства об усыновлении (для усыновителей), удостоверения опекуна (для опекунов) и т.д.) 

даю согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя 

общеобразовательная школа № 4, находящемуся по адресу: Ханты-Мансийский автономный 

округ –Югра, г. Пыть-Ях, микрорайон № 3 «Кедровый», дом  34 а  (далее – Оператор), на 

обработку персональных данных несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________, 
     (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

а именно на осуществление следующих действий или совокупности действий с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение),передачу (предоставление, доступ), извлечение, использование, 

блокирование, уничтожение, удаление с целью использования сервисов Цифровой 

платформы персонализированного образования (ЦППО), включая проведения аналитических 

и статистических исследований для совершенствования процессов апробации ЦППО 

образовательной организацией муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4, апробация которой проводится по 

поручению Президента Российской Федерации от 15 февраля 2019 года№ Пр-118 для 

обеспечения реализации индивидуальных траекторий обучения и оценки результатов 

обучающихся (далее – Цель обработки персональных данных). 

Состав персональных данных несовершеннолетнего, на обработку которых дается 

настоящее согласие: 

― ФИО; 

― дата рождения; 

― логин и пароль; 

― адрес электронной почты; 

― телефонный номер; 

― фотография; 

― сведения об учебном процессе и занятости обучающегося; 

― сведения о законным представителе обучающегося(степень родственной связи); 

― сведения о школе; 

― сведения о классе, группе; 



 

 

― файлы cookie. 

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: с момента подписания 

согласия до достижения Цели обработки персональных данных. 

Отзыв данного согласия может быть осуществлен мной по письменному заявлению в 

адрес Оператора. 

Я соглашаюсь на передачу Оператором моих персональных данных следующим 

третьим лицам, если это необходимо для реализации Цели обработки персональных данных, в 

том числе: 

1) Автономной некоммерческой организации содействия внедрению в 

общеобразовательной школе инновационных образовательных технологий «Платформа новой 

школы» (ИНН 7736318236), находящейся по адресу:117997, г. Москва, ул. Вавилова д.19; 

2) Акционерному обществу «Сбербанк – Технологии» (ИНН 

7736632467),находящейся по адресу 117105, г.Москва, набережная Новоданиловская, 10; 

3) Обществу с ограниченной ответственностью «Облачные технологии» (ИНН 

7736279160), находящейся по адресу г. Москва, ул. Дубининская, 57; 

4) Обществу с ограниченной ответственностью «БИЗон» (ИНН 9701036178), 

находящейся по адресу: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д.4, корп.2, офис 515. 

Настоящим подтверждаю свое согласие на то, что вышеуказанные третьи лица вправе 

осуществлять обработку моих персональных данных, а именно осуществлять следующие 

действия или совокупность действий с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными: сбор, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), передачу (предоставление, 

доступ), извлечение, использование, блокирование, уничтожение, удаление в Целях 

обработки персональных данных.  

Настоящим подтверждаю свое согласие с тем, чтобы обработка персональных данных 

осуществлялась Оператором в соответствии с Политикой обработки персональных данных, 

принятой Оператором. 

 

"___"______________ ____ г.   ___________________/___________________ 

(подпись)  (Ф.И.О.) 

 


