
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области)

П Р И К А З
27.08.2021 № 1085

г. Благовещенск

Об утверждении формы согласия 
на обработку персональных данных

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», на основании постановления Правительства Амурской 
области от 09.07.2021 № 462 «Об утверждении Положения о региональной инфор
мационной системе «Образование Амурской области»» 
п р и к а з ыв а ю:

1. Утвердить прилагаемую рекомендуемую форму согласия на обработку 
персональных данных обучающихся по общеобразовательным программам, 
используемую в региональной информационной системе «Образование Амурской 
области» (далее -  информационная система) для общеобразовательных 
организаций Амурской области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, обеспечить доведение информации до 
пользователей информационной системы о том, что данные обучающихся, их 
родителей (законных представителей) вносятся в информационную систему только 
при наличии согласия субъекта на обработку соответствующих персональных 
данных (далее - согласие).

3. Установить, что при отсутствии согласия или при его отзыве 
обучающийся подлежит учету в системе в обезличенной форме в соответствии с 
приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и 
методов по обезличиванию персональных данных».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Бурдуковскую Е.А., первого заместителя министра.

Заместитель председателя 
Правительства Амурской 
области -  министр образования 
и науки области

С .В. Яковлева



 

 

 

 

Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных ребёнка (обучающегося) 

                                                                            

Я, _____________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

проживающий по адресу: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________,  
(адрес регистрации по месту жительства и фактический адрес проживания, в случае несовпадения адрес фактического 

проживания с адресом регистрации по месту жительства) 

_____________________________________________________________________________ 
(номер телефона, адрес электронной почты) 

как законный представитель на основании__________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(серия номер основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, выдавший орган) 

настоящим даю свое согласие оператору-организации____________________________ 

____________________________________________________________________________,   
(наименование, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер) 

расположенному по адресу: _____________________________________________, на 

обработку персональных данных________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Ф.И.О., дата рождения) 

связанным с функционированием региональной информационной системы «Образование 

Амурской области» (https://portal.obramur.ru/) к которым относятся:      

- фамилия, имя, отчество заявителя и/или законного представителя ребенка, год, 

месяц, дата рождения, место рождения, адрес; 

- данные документа, удостоверяющего личность заявителя и/или законного 

представителя ребенка; 

- данные о родстве ребенка (обучающегося) с законным представителем ребенка; 

- фамилия, имя, отчество ребенка; 

- данные документа, удостоверяющего личность ребенка и/или СНИЛС; 

- сведения о контактных данных заявителя и/или законного представителя ребенка; 

- сведения о месте жительства ребенка, заявителя и/или законного представителя 

ребенка. 

Я, даю согласие на использование   персональных   данных   в целях наиболее 

полного исполнения образовательной организацией своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним 

другими законами и иными нормативно-правовыми актами РФ в области образования:  

— обеспечения учета обучающихся в образовательных организациях; 

— обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения и 

достижениях обучающихся при их обучении в организациях образования, включая 

результаты дополнительного образования; 

— предоставления информации о влиянии образовательного процесса на состояние 

здоровья обучающихся; 

— предоставления обучающемуся и его законным представителям информации о 

текущей успеваемости обучающегося в общеобразовательной организации начального, 

основного и общего среднего образования в электронном формате. 

— обеспечение получения образования в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами начального общего, основного общего и среднего 
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(полного) общего образования, организация образовательного процесса, информационное 

обеспечение проведения единого государственного экзамена, исполнение обязанностей, 

вытекающих из требований Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечение соблюдения 

законов и иных нормативных правовых актов. 

Настоящее  согласие  предоставляется на осуществление любых  действий  в 

отношении  персональных  данных, которые  необходимы  или желаемы  для   достижения    

указанных    выше  целей,  включая  (без  ограничения) сбор,   систематизацию,   

накопление,   хранение,  уточнение  (обновление, изменение),  использование, в  том  

числе  передачу третьим лицам  -  Государственному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Амурский областной институт 

развития образования» 675005, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Северная, д.107  

(ИНН 2801033178, ОГРН 1052800036706), министерству образования и науки Амурской 

области, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шимановского, 8 (ИНН 

2801123696, ОГРН 1072801009016), обезличивание,  блокирование  персональных  

данных,  а также осуществление  любых иных  действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.                

Я проинформирован, что ______________________________________________   
 (наименование образовательной организации) 

гарантирует, что обработка персональных   данных   осуществляется   в   соответствии   с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки.                                                        

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

(до завершения образовательной программы или прекращения правоотношений с 

образовательной организацией соответствующего уровня) или в течение срока хранения 

информации.                

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие   посредством   составления 

письменного заявления, которое может быть направлено мною в адрес   

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку 

представителю администрации ______________________________. 

  Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребёнка (обучающегося).                                     

        

                                                                     

     Дата: «___» _________ 202__ г.         Подпись: _________/_____________/  
                                                                                                                                        (подпись)        (расшифровка) 


