СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА
ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
я, _________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося

проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
паспорт ___________________, выдан _____________________________________ «___» _________ ____ г.
серия, номер

кем выдан

дата выдачи

являясь законным представителем обучающегося:
_________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество обучающегося – далее «обучающийся»)

настоящим даю свое согласие на обработку федеральным государственным казенным
общеобразовательным учреждением «Санкт-Петербургское суворовское военное училище Министерства
обороны Российской Федерации» (далее-«училище»), находящимся по адресу: Россия, город
Санкт-Петербург, Московский пр., 17, персональных данных своих и обучающегося с использованием
средств автоматизации (включая программный комплекс LMS - Школа) или без использования таких
средств для реализации уставных целей учреждения.
Я предоставляю Санкт-Петербургскому суворовскому военному училищу право осуществлять следующие
действия (операции) в отношении персональных данных обучающегося, которые необходимы или желаемы
для достижения указанных целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе – передачу третьим
лицам, например, медицинским учреждениям, комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав,
учреждениям и организациям Министерства обороны Российской Федерации, федеральным и
муниципальным органам управления образования и т.д.), обезличивание, блокирование, уничтожение,
проверку сведений, представленных в приемную комиссию училища, содержащих персональные данные,
а также осуществление любых иных действий с представленными персональными данными моими и
персональными данными обучающегося, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю свое согласие, включает:
1.
Сведения личного дела обучающегося (в том числе, представленные при подаче заявления
о приеме кандидата (обучающегося) для сдачи конкурсных вступительных испытаний):
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- пол;
- № и дата выдачи свидетельства о рождении (с 14-ти лет - данные паспорта);
- родной язык;
- дата поступления в образовательную организацию, класс (курс) зачисления, номер и дата приказа о
зачислении;
- дата отчисления из образовательной организации, класс (курс) с которого отчислен обучающийся, номер
и дата приказа об отчислении, основания отчисления, метка о выдачи личного дела;
- место обучения до поступления в училище;
- сведения о переводе из одной образовательной организации в другую;
- домашний адрес, адрес регистрации, номера телефонов;
- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), контактные номера телефонов;
- состояние здоровья, включая данные медицинской карты, страхового медицинского полиса, о
принадлежности к медицинской группе;
- об успеваемости;
- рекомендации педагогических и иных работников, в том числе, педагогическая, психологическая
характеристики;
- место работы (службы) родителей (законных представителей обучающихся);
- социальный статус;
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- поощрения и взыскания;
- сведения, поступившие в училище в связи с организацией работы по приему кандидатов для поступления
в Санкт-Петербургское суворовское военное училище.
2.
Сведения об учебном процессе и занятости обучающегося:
- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов;
- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации;
- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках;
- поведение в училище;
- состояние физической подготовленности;
- занятость в кружках, секциях, клубах, группах, внеучилищных и внекурсовых мероприятиях,
иные сведения, необходимые для реализации уставных целей училища.
Я информирован(а) и согласен(на) с тем, что информация о Санкт-Петербургском суворовском
военном училище и содержании образовательного процесса является общедоступной и может
публиковаться в открытых источниках. Я даю свое согласие на размещение фотографий и информации
(публикацию) на сайте и в печатных периодических изданиях Санкт-Петербургского суворовского
военного училища с участием обучающегося.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть передан уполномоченному
представителю училища.
Данное согласие дано мной «___» ____________ 20__ г. действует в течении всего срока обучения
в ФГКОУ «Санкт-Петербургское суворовское военное училище Министерства обороны Российской
Федерации» и в течении пяти лет после прекращения образовательных отношений, распространяется на
отношения сторон, возникшие с момента поступления личного дела кандидата (обучающегося) в
Санкт-Петербургское суворовское военное училище.
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