
 

Директору МБОУ «Адамовская СОШ№2» 

Осиповой И.В. 

от законного представителя: 

_______________________________________________

_______________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Согласие законных представителей (родителей, опекунов) несовершеннолетних 

обучающихся на обработку персональных данных для предоставления государственной услуги 

«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости» через автоматизированную информационную 

систему «Государственные (муниципальные) услуги в сфере образования Оренбургской области» 

(АИС ГМУСО) http://edu.orb.ru/  

 

Я, ______________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. законного представителя) 

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие оператору МБОУ «Адамовская СОШ№2», расположенного по 

адресу: 

461132, РФ, Оренбургская область, Адамовский район, п. Адамовка ул. Школьная, 10 

на обработку принадлежащих мне персональных данных и персональных данных моего сына, дочери, 

учащегося _________ класса 

_________________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. сына, дочери) 

а именно:  

Персональные данные родителя, опекуна Персональные данные учащегося 

Дата рождения Дата рождения 

Пол Пол 

Паспорт (серия, номер) Документ, удостоверяющий личность  

(паспорт или свидетельство о рождении (серия, номер): 

 

СНИЛС: СНИЛС: 

 Гражданство: 

Цель обработки:  

− организация предоставления государственной услуги «Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» через автоматизированную информационную систему «Государственные 

(муниципальные) услуги в сфере образования Оренбургской области» (АИС ГМУСО) 

http://edu.orb.ru/. 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю согласие: 

− сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

Я ознакомлен с  Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с моими правами и обязанностями в этой области. 

 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение всего обучения моего сына, 

дочери в МБОУ «Адамовская СОШ№2».  

 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 

 

«_____» ________ 2018г.___________(подпись) ________________________________________________ 
                                                                                                                                                  (расшифровка подписи) 
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