
Директору МАОУ гимназии №16 города Тюмени 

                                   (наименование учреждения) 
Филиппи Наталье Александровне 

(Ф.И.О. директора) 
родителя (законного представителя): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О полностью) 
 

Согласие 
на обработку персональных данных в автоматизированной информационной системе  

«Электронная школа Тюменской области» 
Я, _____________________________________________________________________________________________________(ОТЕЦ) 

(Ф.И.О), 
паспорт: серия ___________________ номер _________________________________________________________________,  
выданный ______________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 
зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ (далее – «Законный представитель»), 
действующий (ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребенка: 
_______________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 
дата рождения ________________, паспорт, свидетельство о рождении:  
        (нужное подчеркнуть) 
серия _____________ номер______________________, выданный_________________________________________________ 

(кем и когда) 
______________________________________________________________________________________(далее – «Учащегося»),  
даю согласие оператору: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению гимназии №16 города Тюмени 

          (наименование ОУ)  
расположенному по адресу: г. Тюмень, ул. Парфенова,19 (копус1), ул. Рижская, д.71 (корпус2) 

на обработку с  использованием средств автоматизации – в автоматизированной информационной системе «Электронная школа 
Тюменской области».  
 Цели  обработки:  

– предоставление Учащемуся и/или его Законным представителям муниципальной услуги «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в электронном виде; 

– фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы; 
– возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса, для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 
– взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных и моего 
ребенка, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными и моего ребенка, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации следующих персональных данных: 

ФИО, дата рождения, пол, тип документа, серия, номер, дата, кем выдан, место рождения, страна рождения, гражданство, 
является гражданином, адрес (фактический и регистрации), фото, телефон, e-mail, СНИЛС, номер личного дела, внутришкольный учет, 
обеспечение питанием, полнота семьи, социальный статус, история обучения, ЕГЭ и ОГЭ, физическая подготовка, родители (ФИО, дата 
рождения, телефон, e-mail, место работы, статус, СНИЛС, тип родства), сведения  об успеваемости (в  том числе результаты  текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой  аттестации), посещаемости уроков, причинах  отсутствия на уроках; мерах 
дисциплинарного взыскания, наградах и поощрениях,  сведения об участии в мероприятиях (вид, уровень, дата мероприятия, 
руководитель, результат), творческие работы, рефераты, проекты (дата, предмет, руководитель, название), полученные дипломы, 
сертификаты (дата, описание), характеристика, внеурочная деятельность, дополнительное образование (направление работы, форма 
работы, наименование кружка (секции и пр.), наименование учреждения, оказывающее услуги, условия обучения 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения Учащегося в указанном 
образовательном учреждении до момента выпуска, исключения, перевода в другое образовательное учреждение. 

Осведомлен (а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 
может быть направлен  мной  в адрес образовательного учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручен лично под расписку представителю образовательного учреждения. 
 
 
 
 
 
Подпись: _____________________                                                                                                         «____» ________________ 201__г.  
 
 

 

 



Директору МАОУ гимназии №16 города Тюмени 

                                   (наименование учреждения) 
Филиппи Наталье Александровне 

(Ф.И.О. директора) 
родителя (законного представителя): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О полностью) 
 

Согласие 
на обработку персональных данных в автоматизированной информационной системе  

«Электронная школа Тюменской области» 
Я, _____________________________________________________________________________________________________(МАТЬ) 

(Ф.И.О), 
паспорт: серия ___________________ номер _________________________________________________________________, 
выданный ______________________________________________________________________________________________,  

(кем и когда) 
зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ (далее – «Законный представитель»), 
действующий (ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего ребенка: 
_______________________________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка) 
дата рождения ________________, паспорт, свидетельство о рождении:  
        (нужное подчеркнуть) 
серия _____________ номер______________________, выданный_________________________________________________ 

(кем и когда) 
______________________________________________________________________________________(далее – «Учащегося»),  
даю согласие оператору: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению гимназии №16 города Тюмени 

          (наименование ОУ)  
расположенному по адресу: г. Тюмень, ул. Парфенова,19 (копус1), ул. Рижская, д.71 (корпус2) 

на обработку с  использованием средств автоматизации – в автоматизированной информационной системе «Электронная школа 
Тюменской области».  
 Цели  обработки:  

– предоставление Учащемуся и/или его Законным представителям муниципальной услуги «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» в электронном виде; 

– фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы; 
– возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса, для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 
– взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования. 

 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных данных и моего 
ребенка, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными и моего ребенка, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации следующих персональных данных: 

ФИО, дата рождения, пол, тип документа, серия, номер, дата, кем выдан, место рождения, страна рождения, гражданство, 
является гражданином, адрес (фактический и регистрации), фото, телефон, e-mail, СНИЛС, номер личного дела, внутришкольный учет, 
обеспечение питанием, полнота семьи, социальный статус, история обучения, ЕГЭ и ОГЭ, физическая подготовка, родители (ФИО, дата 
рождения, телефон, e-mail, место работы, статус, СНИЛС, тип родства), сведения  об успеваемости (в  том числе результаты  текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой  аттестации), посещаемости уроков, причинах  отсутствия на уроках; мерах 
дисциплинарного взыскания, наградах и поощрениях,  сведения об участии в мероприятиях (вид, уровень, дата мероприятия, 
руководитель, результат), творческие работы, рефераты, проекты (дата, предмет, руководитель, название), полученные дипломы, 
сертификаты (дата, описание), характеристика, внеурочная деятельность, дополнительное образование (направление работы, форма 
работы, наименование кружка (секции и пр.), наименование учреждения, оказывающее услуги, условия обучения 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения Учащегося в указанном 
образовательном учреждении до момента выпуска, исключения, перевода в другое образовательное учреждение. 

Осведомлен (а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 
может быть направлен  мной  в адрес образовательного учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 
вручен лично под расписку представителю образовательного учреждения. 
 
 
 
 
 
Подпись: _____________________                                                                                                         «____» ________________ 201___г.  
 
 

 


