
Согласие субъекта персональных данных  

на обработку персональных данных в информационных системах  

 

Я, ______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность ___________________ серия__________ № ________________________, 

    (вид документа) 

выдан ________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее – Обучающийся): 

_____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

документ, удостоверяющий личность ребенка _______________________серия_________ № ______________, 

                         (вид документа) 

выдан ________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированного (ой) по адресу: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

даю свое согласие                            ГБОУ АО «Школа-интернат одарённых детей им.А.П.Гужвина», 

(наименование образовательной организации) (далее – Организация) зарегистрированной по адресу:   

                          Ул. Безжонова 103 

                 (адрес образовательной организации) 

на автоматизированную обработку персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение, передачу (предоставление, доступ), в соответствии с целями, указанными в 

настоящем согласии следующих персональных данных: 

– своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

гражданство, адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС, контактные телефоны, место работы; 

– обучающегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, фотография, адреса регистрации и фактического проживания, СНИЛС; данные о состоянии 

здоровья (в объеме, необходимом для допуска к обучению и создания оптимальных условий обучения); место 

обучения (организация); результаты освоения образовательных программ; результаты прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, данные о посещаемости занятий; информация об 

участии и результатах участия в конкурсах, олимпиадах, результаты индивидуального отбора, 

подготовительных курсов,  психологического тестирования, фестивалях, конференциях, соревнованиях и 

других массовых мероприятиях. 

 

Цели обработки персональных данных:  

– реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– внесение сведений об Обучающемся в информационные системы АИС (ГИС) «Контингент», АИС 

«Дневник.ру», АИС «Зачисление ОО», АИС «Комплектование в ДОУ» для персонализированного учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам в рамках единой федеральной межведомственной системы ГИС 

«Контингент»; 

-  предоставление результатов психологического тестирования, результатов индивидуального отбора, 

результатов участия в олимпиадах и подготовительных курсов (для учащихся поступающих в 5-й 

класс), в том числе по электронной почте. 

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период обучения 

Обучающегося в Организации. 

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе 

право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 

может быть направлен мной в адрес Организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику организации, и обязанность проинформировать 

Организацию в случае изменения моих персональных данных и персональных данных Обучающегося. 

 
«____»_________ 202__ г.        ________________    ________________________ 

                                                                        (подпись)             (фамилия, имя, отчество) 



ГБОУ АО «ШОД им. А.П. Гужвина».   

Договор-согласие на обработку и публикацию персональных данных. 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных»   № 152 – ФЗ 

от 27.07.2006 г., я гражданин (ка) 

 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя. Нужное подчеркнуть) 

1. Даю своё письменное согласие ГБОУ АО «Школа-интернат  одарённых детей им. А.П. Гужвина» (место 

нахождения: 414018, город Астрахань, ул. Безжонова, 103) на обработку моих персональных данных/данных 

моего ребёнка, 

___________________________________________________________________________________________. 
(указать Ф.И.О. ребёнка) 

2. Даю своё письменное согласие / не даю своё письменное согласие (нужное подчеркнуть) ГБОУ АО 

«Школа-интернат  одарённых детей им. А.П. Гужвина» (место нахождения: 414018, город Астрахань, ул. 

Безжонова, 103)   на публикацию данных моего ребёнка,  на информационном стенде, сайте школы.  

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки, размещения и  публикации данных. 

Я уведомлен (а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, размещение и публикация на информационном стенде – сайте (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными 

данными. 

Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне/ моему ребёнку 

как к субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 

проживания, семейный статус, место работы родителей (законных представителей), психологические 

данные ребёнка, сведения по результатам индивидуального отбора, олимпиадам, подготовительным курсам 

(для поступающих в 5-е классы).  Порядок отзыва согласия на обработку и размещение персональных 

данных мне известен. 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«______»______________________________20______г. 

 

 



ГБОУ АО «ШОД им. А.П. Гужвина».   
Договор-согласие на проведение психодиагностики, анкетирования, консультаций, 

коррекционно-развивающей работы, тренингов и обработку психологических/персональных 
данных учащегося. 

 

 В соответствии с целями и задачами ШОД психолого-медицинская лаборатория осуществляет 
психодиагностику, анкетирование, коррекционно-развивающую работу, консультативную работу, 
тренинги и пр.  

1. Я_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 
даю согласие на проведение сотрудниками психолого-медицинской лаборатории ГБОУ АО «ШОД им. 
А.П. Гужвина» психодиагностики, анкетирования, консультативной работы, коррекционно-

развивающей работы, тренингов с моим ребенком _____________________________________________. 

                                                                                                           (Ф.И.О. ребёнка) 

 

2. Я даю разрешение на предоставление информации о моем ребенке третьим лицам (директору, 
администрации учреждения, учителям, кл. руководителю). 

3. Я согласна, что данные обследования моего ребенка могут быть использованы при написании 
обобщенного заключения об особенностях развития детей определенного возраста или входящих в 
единый коллектив, что результаты моего ребенка будут закодированы для возможного последующего 
обследования или повторного анализа данных.  

4. Я уведомлена, что вся информация личного характера будет храниться в тайне, кроме случаев, 
оговоренных Законодательством РФ. 

5.  Я уведомлена, что по окончании психологического обследования, анкетирования, проведенной 
работы (консультативной, коррекционно-развивающей, тренинговой) мне будут сообщены результаты, 
что, если у меня возникнут какие-либо вопросы, включая спорные, я могу обратиться за разъяснениями 
к психологу, социальному педагогу или руководителю учреждения. 

6. Я удостоверяю, что текст договора моего согласия на работу психолога, социального педагога с 
ребенком мною прочитан, мне понятно назначение данного документа, полученные разъяснения мне 
понятны и я с ними согласен(а). 

7. Я подтверждаю, что в доступной для меня форме мне разъяснены возможные условия отказа от 
данных мероприятий. 

Настоящий договор-согласие составлен в соответствии с законодательством РФ: Конституции РФ, 
Федеральным законом  «Об образовании РФ»  №273 от 29.12.12 г. Федеральный закон РФ №152-ФЗ от 
27.07.06 г. «О персональных данных», Федеральным законом РФ «о правах ребенка», Положением о 
психологической службе ГБОУ АО «ШОД им. А.П.Гужвина», этическим кодексом психолога и 
предполагает персональную ответственность педагога-психолога, социального педагога за соблюдение 
оговоренных сторонами  его прав и обязанностей. 

 
«____»_________ 202__ г.        ________________    ________________________ 

                                                                            (подпись)               (фамилия, имя, отчество) 

 


