
СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  В ГБОУ ШКОЛА №1279. 

 

Я, __________________________________________________________________________ (Ф. И. О.), 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________, паспорт серия 

________ № __________, выдан (кем и когда) _______________________________________________ 

_________________________________________________________, даю свое согласие на обработку в ГБОУ 

Школа №1279 моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: 

– данные документа, удостоверяющего личность: Ф. И. О; пол; дата рождения; тип, серия, номер 

документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

– медицинские сведения: данные медицинской карты; сведения о состоянии здоровья; отнесение к 

категории лиц с ОВЗ, инвалидов; сведения о прохождении медосмотров; сведения об освоении 

адаптированной образовательной программы; сведения о наличии заключения ЦПМПК;     

– СНИЛС;                                                        

– адрес проживания/пребывания; 

– номер телефона и адрес электронной почты; 

– учебные достижения: сведения об успеваемости; учебные работы; форма обучения; номер класса; 

наличие/отсутствие льгот; данные о получаемом дополнительном образовании; форма ГИА; наличие допуска 

и перечень предметов, выбранных для сдачи ГИА; место сдачи ГИА; результаты ГИА (в том числе итогового 

сочинения, изложения); содержание поданной апелляции и результаты ее рассмотрения; 

– фото- и видеоизображение. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в следующих целях:  

– обеспечения защиты моих конституционных прав и свобод; 

– обеспечения соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы; 

– обеспечения соблюдения требований локальных нормативных актов ГБОУ _________; 

– обеспечения безопасности в период нахождения на территории образовательной организации; 

– обеспечения организации учебного процесса, в том числе актуализации оценок успеваемости в 

электронном дневнике; 

– обеспечения организации внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад и иных знаковых 

мероприятий; 

– ведения статистики; 

– фотосъемки и размещения фотоизображения на официальном сайте ГБОУ Школа № 1279 на 

Московском образовательном Интернет-телеканале и в социальных сетях в рамках образовательного 

процесса, внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад и иных знаковых мероприятий, проводимых на 

территории образовательной организации; 

– видеосъемки и размещения видеоматериалов на официальном сайте ГБОУ Школа № 1279, 

Московском образовательном Интернет-телеканале и в социальных сетях в рамках внеурочной деятельности, 

экскурсий, олимпиад и иных знаковых мероприятий, проводимых на территории образовательной 

организации; 

– видеосъемки во время проведения ГИА, обязательных диагностик МЦКО, участия в общегородских, 

всероссийских и международных тематических (предметных) конкурсах, олимпиадах, демонстрационных 

экзаменах, в том числе в чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills, JuniorSkills, а также для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс»; 

– размещения на официальном сайте информации об успехах и достижениях; 

– размещения на официальном сайте приказа о зачислении обучающихся (во исполнение требований 

Приказа Министерства образования № 36 от 6 марта 2014 года «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» - для ГБОУ СПО); 

– передачи сведений в федеральные и региональные информационные системы в целях обеспечения 

проведения  процедур оценки качества образования – независимых диагностик, мониторинговых 

исследований,  государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (в соответствии с правилами, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755), ведения федерального 
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реестра  сведений документов об образовании и(или) квалификации, документов об обучении (в соответствии 

с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 729); 

– работы с подсистемами КИС ГУСОЭВ; 

– начисления стипендии (для обучающихся по программам среднего профессионального и высшего 

образования) и иных выплат, в том числе социальных; 

– контроля за посещением занятий; 

– предоставления информации для оформления проездных документов. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление ГБОУ Школа № 1279 следующих действий в 

отношении моих персональных данных: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает 

возможность ограничения моего доступа к моим персональным данным), а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.   

Я не даю согласия на какое-либо распространение моих персональных данных, в том числе на 

передачу персональных данных каким-либо третьим лицам, включая физические и юридические лица, 

государственные органы и органы местного самоуправления, за исключением передачи персональных 

данных следующим организациям:  

–  членам Управляющего совета ГБОУ Школа №1279; 

– Департаменту образования города Москвы, в том числе подведомственным ему организациям; 

– Департаменту информационных технологий города Москвы, в том числе подведомственным ему 

организациям; 

– Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, в том числе подведомственным ей 

организациям; 

– Федеральному государственному бюджетному учреждению «Федеральный центр тестирования». 

Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации, и только для целей, указанных выше.  

ГБОУ Школа № 1279 обязана осуществлять защиту персональных данных ребенка, принимать 

необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении данной информации. 

Обработка моих персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, включая 

распространение и передачу их каким-либо третьим лицам или иное их разглашение, может производиться 

только с моего письменного согласия в каждом отдельном случае. 

Защита внесенной информации осуществляется с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации. Хранение, обработка, а также обмен информацией 

осуществляются после принятия необходимых мер по защите указанной информации. В случае нарушения 

требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ГБОУ Школа № 1279 

несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.  

Мне разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать невозможным 

возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.  

 

Дата: __.__._____ г. 

 

Подпись: ________________________ (______________________) 


