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Положение о порядке выборов членов Управляющего совета Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы 

 «Школа № 1279 «Эврика» 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  Управляющий совет Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Москвы «Школа № 1279 «Эврика» (далее - Учреждение) является представительным 

коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждения. 

1.2.  Порядок формирования полномочия и организация деятельности Управляющего совета 

регулируется уставом Учреждения, Положением об Управляющем совете. 

1.3.  Настоящее положение (далее - Положение) разработано во исполнение положений устава 

Учреждения и определяет порядок и особенности организации избирательного процесса членов 

Управляющего совета Учреждения. 

1.4.  Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем Учреждения и 

действует до его отмены или утверждения Положения в новой редакции. 

 

2. Организация избирательного процесса 
 

2.1.  Избирательный процесс членов Управляющего совета Учреждения состоит из следующих 

этапов: 

- назначение выборов, определение ответственных за организацию выборных процедур по 

каждой категории членов Управляющего совета; 

- информирование о назначении выборов и сроках их проведения; 

- подача заявок на участие в выборах в качестве кандидатов в члены Управляющего совета. 

- формирование списков кандидатов в члены Управляющего совета; 

-уведомление избирателей каждой категории членов Управляющего совета о дате и/или 

периоде проведения соответствующей выборной процедуры и финальном списке кандидатов; 

- проведение выборных процедур по каждой категории членов Управляющего совета; 

- оформление результатов выборных процедур по каждой категории членов Управляющего 

совета. 
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Назначение выборов, ответственных за проведение выборов 

2.2.  Выборы в Управляющий совет объявляются руководителем Учреждения по Согласованию с 

представителем Учредителя и проводятся в соответствии с Положением. 

2.3.  Выборы назначаются на основании приказа руководителя Учреждения о назначении 

выборов (далее - Приказ), в котором определяются сроки проведения выборов, назначается 

ответственное лицо от Учреждения за их проведение (далее — Ответственные), могут указываться 

сроки проведения выборных процедур каждой категории членов Управляющего совета, порядок и 

сроки подачи заявок для участия в выборах в качестве кандидатов в члены Управляющего совета, 

могут указываться иные положения с целью организации избирательного процесса. 

2.4.  Приказ подлежит исполнению всеми участниками избирательного процесса: избирателями, 

Ответственными, кандидатами в члены Управляющего совета, и иными лицами, задействованными 

в избирательном процессе (далее - Участники выборов). 

2.5.  Ответственные с помощью материальных и технических ресурсов Учреждения 

осуществляют следующие функции: 

- организуют информирование о назначении выборов, процедурах выборов, итогах выборов; 

- организуют формирование списков избирателей по каждой категории членов 

Управляющего совета;  

- осуществляют прием и регистрацию заявок кандидатов в члены Управляющего Совета по 

каждой категории, проверяют соответствие кандидатов требованиям Положения об Управляющем 

совете и Устава Учреждения. 

- следят за соблюдением установленных в Приказе сроков проведения выборных процедур 

по каждой категории членов Управляющего совета; 

- организуют выборные процедуры по отдельным категориям членов Управляющего совета, 

включая электронное дистанционное голосование; 

- проверяют порядок соблюдения выборных процедур; 

- осуществляют, в случае необходимости, проверку процедур голосования; 

- рассматривают обращения Участников выборов по вопросам порядка проведения 

выборных процедур и подведения их итогов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения 

всех выборных мероприятий; 

- при необходимости, организуют предоставление Учреждением помещений для проведения 

очных собраний группам избирателей по отдельным категориям; 

- организуют и предоставляют доступ к электронным ресурсам (ссылка или форма для 

голосования) для дистанционных выборов членов Управляющего совета.  

2.6.  В выборах побеждают кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов избирателей, 

проголосовавших в каждой категории. 

2.7.  Если два кандидата набирают одинаковое количество голосов избирателей, то между ними 

проводится ещѐ один тур голосования в том же порядке, как и первый тур. 

2.8.  Кандидаты могут голосовать за собственную кандидатуру. 

2.9. В случае выбытия члена Управляющего совета в течение одного календарного года с даты 

проведения выборов по соответствующей категории членов Управляющего совета, вакантное место 

может быть предложено кандидату, набравшему следующее за победителем количество голосов без 

назначения новых выборов. При отказе кандидата войти в состав Управляющего совета, процедура 

выборов проходит в обычном порядке. 

Информирование о назначении выборов и сроках их проведения. 

2.10.  Информирование о назначении выборов и сроках их проведения осуществляется путем 

размещения Ответственным Приказа на официальном сайте Учреждения, в социальных сетях и 

информационных стендах в каждом здании Учреждения, а также посредством родительского чата и 

классными руководителями. 



Подача заявок на участие в выборах в качестве кандидатов, формирование списков 

кандидатов 

2.11.  Требования к кандидатам в члены Управляющего совета содержатся в уставе Учреждения, в 

Положении об Управляющем совете и в настоящем положении. 

2.12.  Выдвижение кандидатов в члены Управляющего совета может происходить в сроки для 

приема заявок, указанные в Приказе. 

2.13.  Прием и регистрацию заявок на участие в выборах в качестве кандидата осуществляют 

Ответственные. 

2.14.  Заявки для выборов принимаются Ответственными от полномочных представителей 

избирателей каждой категории в форме заполненной анкеты на кандидата (см. Приложения №№ 

1,2,3). 

2.15.  Форма анкеты должна содержать письменное согласие заявителя на участие в выборах в 

Управляющий совет и на обработку его персональных данных в целях проведения выборных 

процедур (см. Приложение № 4). 

2.16.  Анкета подается кандидатом в члены Управляющего совета (заявителем) лично или по 

электронной почте, с приложением отсканированной заявки на участие в выборах. Ответственные 

проверяют личности заявителей, предоставленные анкеты, соответствие потенциальных кандидатов 

требованиям Положения об Управляющем совете и Устава Учреждения и настоящего Положения. 

2.17.  Ответственные отказывают потенциальному кандидату в регистрации заявки на участие в 

выборах в следующих случаях: 

- предоставлена анкета не по форме, утвержденной Приказом; 

 - в предоставленной анкете отсутствуют необходимые сведения; 

 - потенциальный кандидат не предоставил Ответственному документ, удостоверяющий 

личность; 

- кандидат не соответствует требованиям к кандидатам в члены Управляющего совета, 

предусмотренным Положением об Управляющем совете или уставом Учреждения; 

- кандидат был ранее исключен из Управляющего совета за нарушения Положения об 

Управляющем совете; 

- предоставлена анкета за пределами срока приема заявок, указанного в Приказе. 

 

3. Выборы членов Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

3.1. Выборы членов Управляющего совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся проходят дистанционно и осуществляются прямым открытым голосованием 

родителей (далее - избирателей) с помощью сервисов, позволяющих провести электронное 

дистанционное голосование. Выбор таких сервисов и организацию электронного голосования 

осуществляют Ответственные. 

3.2.  Не позднее, чем за 14 дней до даты проведения голосования организаторы уведомляют 

избирателей о процедуре выдвижения кандидатов, порядке формирования финальных списков 

кандидатов для голосования и днях голосования. Такое уведомление должно быть размещено на 

сайте Учреждения, а также может быть размещено на информационных стендах в каждом здании 

Учреждения. 

3.3.  Кандидаты, члены в Управляющий совет, должны не позднее чем за 7 календарных дней до 

начала голосования подать в электронном виде заявку на участие в выборах. При приѐме заявок 

Ответственные проводят проверку анкетных данных на соответствие Уставу и Положению об 

Управляющем совете Учреждения. Заявка направляется кандидатом на указанный на сайте 

Учреждения адрес электронной почты Ответственному лицу. 



3.4.  Не позднее чем за 5 дней до начала голосования Ответственные уведомляют избирателей об 

окончательном списке кандидатов в члены Управляющего совета на сайте Учреждения. 

3.5.  Зарегистрированные Учреждением кандидаты в члены Управляющего совета могут 

размещать свои программы в школьных чатах, проводить агитацию за свою кандидатуру в виде 

видеороликов, агитационных текстов, которые будут размещаться на официальном сайте 

Учреждения в соответствующей рубрике (Управляющей Совет), а также в официальных 

социальных сетях Учреждения. Кандидаты могут также организовывать онлайн встречи для того, 

чтобы ответить на возможные вопросы избирателей, при этом Школа обязана оказать 

информационную поддержку всем кандидатам. 

3.6. Выборы в Управляющий совет являются внутришкольным мероприятием, которое должно 

проходить в условиях равноправия всех кандидатов, их уважения друг к другу, отсутствия 

внешнего вмешательства. Кандидатам запрещается привлекать сторонних по отношению к школе 

лиц, организации и информационные ресурсы для агитации за свою кандидатуру, против других 

кандидатов, оказывать давление на избирателей и участвовать в иных неэтичных действиях. При 

выявлении подобных случаев кандидат может быть отстранен от выборов по представлению 

Ответственного, утверждаемого руководителем Учреждения. 

3.7.  Электронное дистанционное голосование проводится путем заполнения формы 

электронного дистанционного бюллетеня. 

3.8.  При выборах членов Управляющего совета каждая семья имеет только один голос для 

каждого уровня образования их детей. 

3.9.  Электронное дистанционное голосование фиксируется протоколами. 

3.10.  После проведения электронного дистанционного голосования Ответственные проверяют 

поданные голоса на их соответствие спискам родителей (законных представителей) обучающихся в 

Учреждении в течение 3 (трех) дней. В случае если в ходе голосования были допущены нарушения 

(невозможно установить личность голосовавшего или голосовавший не является родителем 

(законным представителем) обучающегося в школе), голоса, поданные с нарушением настоящего 

Положения, аннулируются. 

3.11.  В случае если выборы в Управляющий совет проходят во второй половине учебного года 

(январь-май) родители выпускников 11 классов, у которых это единственные в Школе дети, участие 

в выборах не принимают. 

 

4. Выборы членов Управляющего совета из числа обучающихся. 

 

4.1.  Члены Управляющего совета из числа обучающихся избираются прямым электронным 

дистанционным голосованием среди обучающихся, достигших 14 лет (далее в этом разделе - 

избиратели). 

4.2.  Не позднее чем за 14 дней до начала проведения голосования Организаторы уведомляют 

избирателей о процедуре выдвижения кандидатов, порядке формирования финальных списков 

кандидатов для голосования и общем дне голосования. Такое уведомление должно быть размещено 

на сайте Учреждения, на информационных стендах Школы, доведено до обучающихся через 

классных руководителей 

4.3. В течение 7 дней после размещения на сайте Учреждения уведомления о начале выборов в 

Управляющий совет обучающиеся выдвигают свои кандидатуры через онлайн форму для 

заполнения, в которой кандидаты дают согласие на участие в выборах и согласие на обработку 

персональных данных. Заявки кандидатов должны быть оформлены в соответствии с Положением 

об Управляющем совете Учреждения и настоящим Положением. При подаче заявок Ответственные 

проводят проверку анкетных данных на соответствие Уставу и Положению об Управляющем 

совете Учреждения. 



4.4.  Не позднее чем за 5 дней до начала голосования ответственные уведомляют избирателей о 

финальном списке кандидатов в члены Управляющего совета с помощью размещения информации 

на сайте Учреждения, в социальных сетях и на информационных стендах. 

4.5. Выборы в Управляющий совет являются внутришкольным мероприятием, которое должно 

проходить в условиях равноправия всех кандидатов, их уважения друг к другу, отсутствия 

внешнего вмешательства. Ученики школы должны вести свои избирательные кампании этично, 

соблюдая изложенные выше условия. В случае нарушения учениками этических норм, 

Ответственные должны указывать им на допущенные нарушения. 

4.6.  Все обучающиеся, достигшие 14 летнего возраста, могут принимать участие в голосовании 

за членов Управляющего совета от обучающихся. 

4.7.  Электронное дистанционное голосование фиксируется протоколами. 

4.8.  В том случае, если выборы в Управляющий совет проходят во второй половине учебного 

года (январь-май), учащиеся 11 классов не принимают участие в выборах. 

 

5. Выборы членов Управляющего совета из числа работников. 

 

5.1.  Члены Управляющего совета из числа работников Учреждения избираются путем 

электронного или заочного голосования (опросным путем) в тех случаях, когда участие избирателя 

в электронном голосовании оказывается невозможным. 

5.2.  Не позднее чем за 14 дней до даты проведения голосования Организаторы уведомляют 

избирателей о процедуре выдвижения кандидатов, порядке формирования финальных списков 

кандидатов для голосования и дате начала голосования. Такое уведомление должно быть 

размещено на сайте Учреждения, а также может быть размещено на информационных стендах в 

каждом здании Учреждения или направлено каждому избирателю на адрес корпоративной 

электронной почты. 

5.3.  Кандидаты, члены в Управляющий совет, должны не позднее, чем за 7 календарных дней до 

начала голосования подать в электронном виде заявку на участие в выборах. Заявка должна быть 

оформлена в соответствии с Положением об Управляющем совете Учреждения и настоящего 

Положения. При подаче заявок Ответственные проводят проверку анкетных данных на 

соответствие Уставу и Положению об Управляющем совете Учреждения. 

5.4.  Кандидаты в члены Управляющего совета от работников могут выдвигаться как 

предметными объединениями, так и самовыдвижением кандидатов. 

5.5.  Выдвижение кандидатов происходит по категориям: 

 - от дошкольного уровня образования (1 человек); 

- от учителей начальной школы (1 человек); 

- от учителей средней и старшей школы (1 человек); 

- от непедагогических работников школы (1 человек). 

5.6.  Не позднее чем за 5 дней до начала голосования Ответственные уведомляют работников 

Учреждения о финальном списке кандидатов с помощью рассылок на адреса корпоративной почты 

сотрудников школы.  

5.7.  Голосование за кандидатов в члены Управляющего совета проводится среди всех 

работников Учреждения, для которых это место работы является основным. 

5.8. Каждый основной работник имеет один голос и может отдать его за работника из любой 

категории, согласно пункту 5.5.  

5.11.  Голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие более 50% работников 

Учреждения. 

 

 



 

6. Дополнительные выборы 

6.1.  В случае, если количество членов Управляющего совета становится меньшим половины 

количества, предусмотренным Уставом, руководитель Учреждения принимает решение о 

проведении дополнительных выборов. Особенности проведения дополнительных выборов могут 

указываться в Приказе руководителя Учреждения об их назначении. До проведения 

дополнительных выборов Управляющий совет не вправе принимать никаких решений. 

6.2.  В случае, изложенном в п. 6.1., новые члены Управляющего совета должны быть избраны в 

течение 1 (одного) месяца (не включая время каникул). 

6.3.  При выбытии любого члена Управляющего совета Председатель Управляющего совета 

должен письменно проинформировать об этом руководителя Учреждения и предложить провести 

дополнительные выборы. 

6.4.  В случае, если количество членов Управляющего совета в результате такого выбытия 

становится меньше половины количества, предусмотренного Уставом, то руководитель 

Учреждения обязан издать приказ о проведении дополнительных выборов. 

6.5.  Дополнительные выборы членов Управляющего совета проводятся в тех категориях, в 

которых произошло выбытие.  

 

7. Оформление результатов выборных процедур 

 

7.1.  Проведение выборных процедур для каждой категории членов Управляющего совета 

оформляется протоколами в порядке, предусмотренном Приказом. 

7.2.  По итогам выборов Ответственные предоставляют руководителю Учреждения протоколы в 

отношении выборов членов Управляющего совета от каждой категории. 

7.3.  Управляющий совет считается созданным с момента издания руководителем Учреждения 

приказа о формировании Управляющего совета из числа избранных и назначенных, в том числе по 

должности, членов Управляющего совета.  

 

8. Контроль соблюдения выборных процедур 

 

8.1. Контроль соблюдения выборных процедур осуществляет руководитель Учреждения и 

Ответственные. 

8.2.  В случае выявления в ходе выборов в Управляющий совет нарушений, Руководитель 

Учреждения по согласованию с представителем Учредителя объявляет выборы членов отдельной 

категории или всего Управляющего совета несостоявшимися или недействительными. Выборы 

членов Управляющего совета данной категории или всего Управляющего совета проводятся 

повторно, о чѐм издается приказ руководителя Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               Приложение № 1 

Анкета кандидата в члены Управляющего совета Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1279 «Эврика» из 

числа родителей (законных представителей ) обучающихся Учреждения 
 

 

 

 

 

Место для фотографии 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

 

Параллель (-и), в которой 

(-ых) учится ребенок 

(дети) 

 

Образование 

 
 

Отрасль, сфера 

профессиональной 

деятельности 

 

Место работы, должность 

 

 

 

Общественная деятельность в 

настоящее время (участие в 

деятельности общественных 

движений, некоммерческих 

организаций, общественно-

консультативных органов и т.п.)  

  

Общественная и иная 

деятельность в рамках 

деятельности Школы (участие в 

деятельности Школы в том числе, 

в деятельности органов управления 

Школы) 

 

Опыт работы в органах 

государственно-общественного 

управления или родительской 

общественности в системе 

образования  

(год, место) 

 

Прохождение обучения, 

тренингов, образовательных 

семинаров, иных 

образовательных программ в 

области государственно-

общественного управления  

(год, организатор) 

 

Мотивация к участию в работе 

Управляющего Совета  

(цель участия в работе 

Управляющего совета Школы; 

представление о принципах 

деятельности Управляющего 

совета Школы нового созыва; 

возможные направления работы 

кандидата в Управляющем совете 

Школы нового созыва и т.д.) 

 

Подтверждаю, что не являюсь лицом, лишенным родительских прав; имеющим судебное запрещение заниматься 

деятельностью, связанной с работой с детьми; признанным по решению суда недееспособным; имеющим неснятую или 

непогашенную судимость за совершение уголовного преступления. 



«______» ______________ 20___ г. ___________/______________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

                                                                       Приложение № 2 

Анкета кандидата в члены Управляющего совета Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1279 «Эврика» из 

числа непедагогических работников Учреждения. 
Фамилия, имя и отчество кандидата   

 
 
 

Уровень образования кандидата  
 
 
 

Должность кандидата в Учреждении  
 
 
 

Форма занятости (основное место 

работы/совместительство) 

 
 
 
 

Стаж работы, в том числе в данном Учреждении  
 
 
 

Опыт участия в коллегиальных органах 

управления (указать год участия, наименование 

органа) 

 
 
 
 

Повышение квалификации кандидата в области 

государственно-общественного управления 

 
 
 
 

Описание мотивации к участию в работе 

Управляющего Совета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес электронной почты кандидата  
 
 
 

 

 

Настоящим заявитель дает свое согласие: 
 



 на участие в выборах в члены Управляющего совета Учреждения в порядке, установленном 

уставом Учреждения, Положением о порядке выборов в члены Управляющего совета, Положением 

об Управляющем совете Учреждения; 
 

 на участие в деятельности Управляющего совета Учреждения в порядке, установленном уставом 

Учреждения, Положением о порядке выборов в члены Управляющего совета, Положением об 

Управляющем совете Учреждения; 

 

 на обработку Учреждением предоставленных в данной анкете персональных данных в целях 

организации выборных процедур в члены Управляющего совета Учреждения, организации 

деятельности Управляющего совета следующими способами: 
 

 получение персональных данных, сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование с применением средств автоматизации и без 

использования таких средств, как в электронном виде, так и на бумажных носителях; 

распространение, обезличивание, блокировка, уничтожение; обработка персональных данных 

может осуществляться путем внесения их в электронную базу данных, включения их в списки 

(реестры), отчетные формы и т.п.; 

 

 предоставление персональных данных третьим лицам, в том числе без ограничений: 

сотрудникам Учреждения, членам Управляющего совета Учреждения, вышестоящим организациям 

Учреждения, уполномоченным государственным органам и иным лицам, задействованным в 

процессе выборов челнов Управляющего совета и организации деятельности Управляющего совета 

Учреждения; 

 

 использование изображения заявителя (в том числе фотографии) в рамках целей, указанных в 

данной анкете. Фотография может быть размещена на сайте Учреждения. 

Согласие действует бессрочно, до его отзыва заявителем путем письменного обращения к 

Учреждению. 

 

Настоящим заявитель подтверждает, что его кандидатура соответствует требованиям к кандидатам 

в члены Управляющего совета, содержащимся в уставе Учреждения и в Положении об 

Управляющем совете Учреждения. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата, подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 
 

Анкета кандидата в члены Управляющего совета Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1279 «Эврика» из 

числа обучающихся Учреждения. 
Фамилия, имя и отчество кандидата   

 
 
 

Класс  
 
 
 

Общественная деятельность в Школе в настоящее 

время. 

 
 
 
 

Описание мотивации к участию в работе 

Управляющего Совета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес электронной почты кандидата  
 
 
 
 

  

 Настоящим заявитель дает свое согласие: 

  на участие в выборах в члены Управляющего совета Учреждения в порядке, установленном 

уставом Учреждения, Положением о порядке выборов в члены Управляющего совета, 

Положением об Управляющем совете Учреждения; 

 

  на участие в деятельности Управляющего совета Учреждения в порядке, установленном 

уставом Учреждения, Положением о порядке выборов в члены Управляющего совета, 

Положением об Управляющем совете Учреждения; 

 

  на обработку Учреждением предоставленных в данной анкете персональных данных в целях 

организации выборных процедур в члены Управляющего совета Учреждения, организации 

деятельности Управляющего совета следующими способами: 

 

   получение персональных данных, сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование с применением средств автоматизации и без 

использования таких средств, как в электронном виде, так и на бумажных носителях; 

распространение, обезличивание, блокировка, уничтожение; обработка персональных данных 



может осуществляться путем внесения их в электронную базу данных, включения их в списки 

(реестры), отчетные формы и т.п.; 

 

 предоставление персональных данных третьим лицам, в том числе без ограничений: 

сотрудникам Учреждения, членам Управляющего совета Учреждения, вышестоящим 

организациям Учреждения, уполномоченным государственным органам и иным лицам, 

задействованным в процессе выборов членов Управляющего совета и организации деятельности 

Управляющего совета Учреждения;  

 

 использование изображения заявителя (в том числе фотографии) в рамках целей, указанных в 

данной анкете. Фотография может быть размещена на сайте Учреждения. 

Согласие действует бессрочно, до его отзыва заявителем путем письменного обращения к 

Учреждению.  

 

Настоящим заявитель подтверждает, что его кандидатура соответствует требованиям к 

кандидатам в члены Управляющего совета, содержащимся в уставе Учреждения и в Положении 

об Управляющем совете Учреждения. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

(ФИО, дата, подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4/1 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, ________________________________________________________________________________, 

паспорт: серия _______ номер ___________, выдан _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи паспорта «_____» _____________ _____ г., код подразделения ________________, 

зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

дата и место рождения _______________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Москвы «Школа № 1279 «Эврика»» (далее по тексту – «Образовательная организация») моих 

персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем 

интересе. Согласие распространяется на следующую информацию:  

- фамилия, имя и отчество; 

- прежние фамилия, имя и отчество (в случае изменения); 

- изображение; 

- номер телефона; 

- адрес электронной почты; 

- место работы и должность. 

Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях размещения на официальном сайте 

Образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, 

посвященном деятельности Управляющего совета. 

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, 

которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, 

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

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим 

законодательством. 

Обработка персональных данных осуществляется Образовательной организацией следующими 

способами: 

- обработка персональных данных с использованием средств автоматизации; 

- обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированная обработка). 

При обработке персональных данных Образовательная организация не ограничена в применении 

способов их обработки. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации, содержащих 

указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Образовательной организации, после чего 

может быть отозвано посредством направления мною письменного уведомления в адрес Образовательной 

организации в срок, не превышающий тридцать дней с даты поступления указанного уведомления в адрес 

Образовательной организации. 

 

 

«_____» ______________ _____ г. ____________/______________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4/2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

          Я, _____________________________________________________________________________, 

паспорт: серия _______ номер ___________, выдан ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

дата выдачи паспорта «___» _____________ _____ г., код подразделения ________________, 

зарегистрирован(а) по адресу: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

дата и место рождения ____________________________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Москвы «Школа № 1279 «Эврика» (далее – Образовательная организация) персональных 

данных моего ребенка _____________________________________________________________ (далее – 

Обучающийся) и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 

Согласие распространяется на следующую информацию:  

- фамилия, имя и отчество Обучающегося; 

- место обучения Обучающегося; 

- изображение Обучающегося. 

Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях размещения на официальном сайте 

Образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, 

посвященном деятельности Управляющего совета. 

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, 

которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, 

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

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим 

законодательством. 

Обработка персональных данных осуществляется Образовательной организацией следующими 

способами: 

- обработка персональных данных с использованием средств автоматизации; 

- обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированная обработка). 

При обработке персональных данных Образовательная организация не ограничена в применении 

способов их обработки. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации, содержащих 

указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Образовательной организации, после 

чего может быть отозвано посредством направления письменного уведомления в адрес 

Образовательной организации в срок, не превышающий тридцать дней с даты поступления указанного 

уведомления в адрес Образовательной организации. 

 

 

    «_____» ______________ _____ г.           ____________/______________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 


