
СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных в информационной системе «Дневник.ру»  

Я, ___________________________________________________________________(ФИО), 

дата рождения _____________паспорт: серия_________номер___________, выданный________ 

_______________________________________________(кем и когда), зарегистрированный (ая)  

по адресу:__________________________________________(далее – «Законный представитель»),  

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей): 

______________________________________________________________(ФИО ребёнка), дата 

рождения____________св-во о рождении (паспорт)______________, выданное _______________ 

___________________________________(кем и когда) (далее – «Обучающегося»), даю согласие 

оператору: МБОУ гимназия № 8,  расположенному по адресу: г. Хабаровск, ул. 

Тихоокеанская, 186 а, ФИО руководителя: Курочкина Ирина Владимировна, 

на обработку с использованием средства автоматизированной информационной системы 

«Дневник.ру», а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, с 

последующей передачей данных в Единую федеральную межведомственную систему учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и  

дополнительным общеобразовательным программам следующих персональных данных: 

Персональные данные 

Обучающегося 
ДА НЕТ Персональные данные 

 Законного представителя 
ДА НЕТ 

ФИО*   ФИО*   
Пол*   Пол, родственные отношения*   
Дата рождения*   Дата рождения*   
Место рождения    Гражданство   
Данные об успеваемости (оценки и 

посещаемость) * 
  Данные паспорта или иного основного 

документа, удостоверяющего 

личность 

  

Данные об этапах обучения*   Адрес проживания   
Гражданство   Адрес регистрации   
Данные свидетельства о рождении. 

(паспорта после его получения) 
  Данные СНИЛС   

Адрес регистрации      
Адрес проживания      
Данные СНИЛС      
Данные страхового полиса ОМС      

 -   обязательные данные для регистрации в автоматизированной информационной системы 

«Дневник.ру»      
Цель обработки:  

- предоставление Обучающемуся и/или его Законным представителям информации о текущей 

успеваемости Обучающегося в образовательных учреждениях начального, основного и общего 

среднего образования в электронном формате; 

- обеспечение условий для передачи данных в Единую федеральную межведомственную 

систему учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и  

дополнительным общеобразовательным программам. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

обучения Обучающегося в указанном ОУ до момента выпуска, исключения, перевода в другое 

ОУ. 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ОУ по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку 

представителю ОУ. 

 

Подпись:________________________                             «____» ________________ 20___ 


