
  

СОГЛАСИЕ          

          на обработку персональных данных в информационной системе «Дневник.ру» и школьном 

сайте 

Я,____________________________________________________________________________________

_________(ФИО дата рождения) 
Паспорт:серия_____________________________номер___________________  

Выданный_____________________________________________________________________________

________________(кем и когда) Зарегистрированный по 
адресу:________________________________________________________________________________

________ 

___________________________________________________________________________________(Да
лее – «Законный представитель») действующий(ая) от себя и от имени своего 

несовершеннолетнего(ей):                                                                                                                                                 

______________________________________________________________________________________
_____________________________ дата рождения_________________________свидетельство о 

рождении_____________________________________________________          

выданное______________________________________________________________________________
__________________(кем и когда) (далее – «Обучающегося») даю согласие оператору МКОУ СОШ 

с. Сергеевка, расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район с. Сергеевка, ул. 

Партизанская 3А;                                                                                                                                          
ФИО руководителя Харченко Галина Расиховна на обработку с использованием средства 

автоматизации – информационной системы «Дневник.ру» и школьного сайта, а именно на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение следующих моих персональных данных:                                                        

ФИО, Пол, Законного представителя обучающегося класс                                                                                                                                                                                                           

Дата рождения, фамилия, имя, отчество, пол, класс Обучающегося                                                                                                                                                                     

Данные об успеваемости (оценки, посещаемость) домашних заданиях, расписаний 

обучающегося Фотографии обучающегося и фотографии со школьных и внешкольных 

мероприятиях 

Цель обработки: предоставление Обучающему и/или его законным представителям информации о 

текущей успеваемости и об участии в различных школьных и внешкольных мероприятиях 
Обучающегося в образовательных учреждениях начального, основного и общего среднего 

образования в электронном формате.                                                                                                                                                                                                                        

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных распространяется на весь период 
действия трудового договора (гражданско-правового договора) между мной и ОУ и до момента его 

прекращения по любым основаниям. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ОУ  по почте заказным 

письмом с уведомлением  о вручении, либо под расписку представителю ОУ. 

Подпись____________________________                                        «______»____________20   г. 
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