
СОГЛАСИЕ 

родителей на обработку персональных данных 
 

 В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» основной целью обработки персональных данных 

кадетов является обеспечение наиболее полного исполнения ФГБОУ ВО 

Ивановской пожарно-спасательной академией (далее – академия) своих 

обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а 

также: 

 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 соблюдение порядка и правил приема в академию; 

 индивидуальный учет результатов освоения кадетами образовательных 

программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных 

носителях и/или электронных носителях; 

 учет реализации права кадетов на получение образования в 

соответствии с государственным стандартом; 

 учет кадетов, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

 учет кадетов, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения 

и требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их 

социальную реабилитацию, образование и профессиональную подготовку; 

 использование в уставной деятельности академии с применением 

средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в 

архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с 

целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц: кадетам, 

родителям (законным представителям), а также сотрудникам и работникам 

академии; 

 заполнение базы данных автоматизированной информационной 

системы управления качеством образования в целях повышения эффективности 

управления образовательными процессами, проведения мониторинговых 

исследований в сфере образования, формирования статистических и 

аналитических отчетов по вопросам качества образования; 

 обеспечение личной безопасности кадетов; 

 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

академии в целях осуществления государственной политики в области 

образования. 

Я,__________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

________________________серия____________№_____________выдан_________ 
   (документ, удостоверяющий личность) 

____________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

родитель (законный представитель) ребенка______________________________ 
                                                                                                                                                     (ФИО ребенка) 

_________________________________даю свое согласие на обработку 

персональных данных в документарной и электронной форме исключительно в 



целях уставной деятельности образовательного учреждения, 

автоматизированным и неавтоматизированным способом. 

 Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, 

распространения, обезличивания, использования и уничтожения данных. 

 Академия вправе размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, 

отчество на Доске почета, на стендах и на официальном сайте. 

 Академия вправе предоставлять данные учащегося для участия в 

городских, областных, всероссийских и международных конкурсах, 

олимпиадах. 

 Академия вправе производить фото- и видеосъемки учащегося для 

размещения на официальном сайте академии и СМИ, с целью формирования 

имиджа образовательного учреждения. 

 С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен(а). 

 Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения 

кадета в академии. 

 Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных 

данных в течение месяца со дня получения документов об этих изменениях. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может 

направлен мной в адрес академии по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении, либо вручен лично под расписку представителю академии. 

 

 

Подпись____________ Расшифровка подписи_____________________________ 

Дата _______________ 


