
ЛИСТ СОГЛАСИЯ 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего учащегося 

 «     »                  20       г. 

От    _________________________________________________________________________________ __________   
ФИО законного представителя учащегося полностью 

Место работы:  _____________________________________________________________________ __________ 

Телефон (домашний, сотовый): ___________________________________________________________ __________ 

Проживающего: 

адрес по регистрации:____________________________________________________________________________ 

фактического проживания:__________________________________________________________________________ 

Информация для контактов с родителем (e-mail, тел.): __________________________________________________ 

Учащегося: _____________________________________________________________________________________ 
ФИО учащегося полностью 

ЧОУ «Лицей ТГУ» г. Томска Томской области 

Класс: __________   

Дата рождения:____________________Место рождения:_________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________________ 

серия:__________ ___________    номер:______________________________________________________________ 

дата выдачи:   _______________ кем выдан: ___________________________________________________________ 

Проживающего: 

адрес по регистрации:   _____________________________________________________________________________ 

фактический адрес проживания:  _____________________________________________________________________ 

 

       Я,                                                                                                                                                                              ,______ 

даю согласие оператору – Частному общеобразовательному учреждению «Лицей ТГУ» города Томска (634050, 

г. Томск, пр. Ленина, д. 36, корп. 10) на обработку следующих персональных данных: 

- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих) - сведения о паспортных данных, месте жительства, 

контактных телефонах, месте работы и занимаемой должности; 

- сведения о семье (состав, категория семьи для оказания материальной помощи и сбора отчетности по 

социальному статусу, сведения об опеке и попечительстве); 

- данные об образовании; 

- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством; 

- информация для контактов; 

- анкетные данные; 

- фотографии; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса. 

 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения образовательным 

учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об 

образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации в области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение, использование, распространение внутреннее, блокирование, передача третьим 

лицам (в рамках учебного процесса), рассылка сведений об успеваемости и посещаемости в электронном виде, 

обнародование (в том числе, на сайте лицея), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Срок, в течение которого действует согласие: 70 лет. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

 

«    »               20     г.      Подпись представителя учащегося _______________________ 

            

«    »               20     г.      Подпись ответственного за обработку персональных данных________________  

                                                                  


