
 
Директору  КГБОУ  «Алтайский краевой педагогический  

лицей-интернат»  
В. С. Былкову  

город Барнаул, улица Папанинцев, дом 139 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Настоящее соглашение оформляется в соответствии с требованиями ст.9 
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ  «О 

персональных данных» 
 

Я,  мать _________________________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество) 

Я,  отец _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие краевому государственному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Алтайский  краевой  педагогический  лицей-интернат» (далее-лицей)  на  автоматизированную,  
а  также  без  использования  средств автоматизации обработку наших персональных данных, и 
данных сына (дочери, подопечного)  
 
________________________________________________________________________ а именно : 

(фамилия, имя, отчество сына (дочери, подопечного)  
 

1. ФИО, дата, место рождения, пол, гражданство ребенка;  
2. СНИЛС, ИНН, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(свидетельство о рождении, паспорт): серия и номер, дата выдачи, кем выдан; 
3. Адрес регистрации, адрес фактического места жительства; 
4. Номер телефона, в т.ч. сотового; 
5. Информация о ТЖС, сведения о социальных льготах; 
6. Сведения о воинском учете, о поощрениях и наказаниях ребенка; 
7. Фотоизображения и видеоизображения; 
8. Родители (или иные законные представители):  

8.1.     ФИО, дата рождения, гражданство; 
8.2.  СНИЛС, реквизиты документа, удостоверяющего личность; 
8.3.  Место работы; 

 
Информация о здоровье ребенка 

1. Номер медицинского полиса, группа здоровья;  
2. Инвалидность: группа, срок действия, категория инвалидности;  
3. Наличие потребности в адаптированной программе обучения;  
4. Наличие потребности в длительном лечении.  

 
Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

1. Организация образования субъекта Российской Федерации;  
2. Заявление о приеме: учебный класс, дата регистрации заявления;  
3. Зачисление: учебный год, учебный класс, дата зачисления;  

4. Реквизиты распорядительного акта о зачислении;  
5. Образовательная программа: уровень, адаптированность;  
 
6. Обучение:  
6.1. Перевод (зачисление): учебный год; учебный класс;  
6.2. Годовая успеваемость: предмет; учебный год; оценка (при наличии);  
6.3. Форма получения образования и форма обучения;  
 
7.  Результаты обучения по программе основного общего образования:  
7.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ): предмет, баллы;  
7.2. Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ): предмет, баллы; 
7.3. Реквизиты аттестата об образовании;  
7.4. Итоговая успеваемость: предмет, оценка; 
 
8.  Результаты обучения по программе среднего общего образования:  
8.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ): предмет, баллы; 
8.2. Государственная итоговая аттестация (ГИА) в форме государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ): предмет, баллы; 
8.3. Реквизиты аттестата об образовании;  
8.4.    Итоговая успеваемость: предмет, оценка; 
 
9.  Окончание (отчисление, выбытие) организации образования субъекта РФ: дата; 

основание; реквизиты документа.  
Предоставляю лицею  право осуществлять следующие действия с персональными 

данными в документальной и электронный формах с использованием и без использования 
средств автоматизации:  
- сбор, накопление, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение),  
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 
- передачу: Главному управлению образования и науки Алтайского края, Комитету по образованию  
г. Барнаула, ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия»; военным  
комиссариатам; КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»,  
медицинским учреждениям.  

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 
Согласие действует в течение срока обучения и 75 лет после отчисления из лицея.  
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 
 

  ______________________          _____________________     _______________________ 

 

______________________          _____________________     ________________________ 
           (Ф.И.О.) (подпись)                             (дата)          
 


