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адрес регистраци и:

моих персональнык данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; гражданствоi реквизиты документа, удостоверЯЮЩеГО
личность: С1-1иJlс]: телефон: наимеllование образовательной организации, в которой я осваиваю

tlбразова-гельttые l]рограl\,l|!lы среднего общего образовавия: номер класса (при наличии); форма обучения:

отнесение ]ченя к ка,гегории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или

инвалидов; отнесение меня к категории лиц, обучающихся в специальных учебно-воспитательн ых

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

лиц. получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего

професс ионал ьНого образования, в тоМ числе образовательных программ среднего профессионального

образования. интегрированных с образовател ьны ми программами основного общего и среднего общего

образованияl наличие у меня допуска к ГиАl перечень учебных предметов, выбранных мною для сдачи

ГЙR. форма ГИД; результаты итогового сочинения (изложения); результаты ГИА-ll по учебным
предметам.

Я даю согласие на использованИе персональных данных искJlючительно в uелях формирования

фелеральной информачионной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

обучающихся. освоивtllих основные образовательные программы основного общего и среднего общего

образования. и приеNlа граждан в образовательные организации для получения среднего

про(lесс ионал ьного и высшего образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения

проuaлaп", государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные

nporpur"r' oanb."bro общего и среднего общего образования (рис), а также на хранение данных об этих

результаl,ак на электронных носителях.
1-1асгоящее согласие предос] авляется мной на осуществление действий в отношении моих

ItерсонаJlьных данных, *оrорr," необходимы для достих(ения указанных выше целей, включая (без

ограничения1 сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обно_вление, изменение).

использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информаuией

(операторам Фис и Рис), обезличивание, блокирование персональных данных. а также осуществление

любilх иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Фелерачии,
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моих персональных данных в соответствии с действующим

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированны м
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законодател ьством
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обработку
Российской

.ц,анное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение

срока хранения информачии.
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СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
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являясь законным представителем несовершеннолетнего

пр1.1 хо,цяLIlегося \,1 не

(ФИО несовершеннолgгнего)

. зарегистрированного по адресу:

даю свое согласие на обработку в
rнаименование образовательноП организациl'

персональных данных несовершеннолетнего, относящихся исключительно к перечисленным ниже
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; гражданство; реквизиты документа,
удостоверяющего личность; СНИЛС; телефон; наименоаание образовательноЙ организации, в котороЙ
НеСовершеннолетни Й осваивает образовательные программы среднего общего образования; номер класса
(при наличии)l форма обучения; отнесение несовершеннолетнего к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов; отнесение несовершеннолетнего к категории
лиц, обучающихся в специальных учебно-восп итател ьн ых учреждениях закрытого типа, а также в
yчреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы. лиц. получающих среднее общее
Образоваl{ие в рамках освоения образовательных програмN't среднего профессионального образования, в
ToN{ числе образовательных программ среднего профессионал ьного образования, интегрированных с
ОбРаЗОвател ьны ]\' и програмN{ами основного общего и среднего общего образованияi наличие у
НеСОВеРШеННОЛеТНеГО допуска к ГИА; перечень учебных предметов, выбранных несовершеннолетн им
дjlя сдачи ГИд. форма ГИд; результаты итогового сочинения (изложения); результаты ГИА-J l по учебным
предNlетаNl.

я даю согласие на использование персональньж данных несоверщеннолетнего исключительно
В ЦеЛЯх формирования федеральной информационной системы обеспечения проведения
I'ОС\/ДаРСТВеННОЙ итоговоЙ аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные
орГанизации для получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС)
и региональной информачионной системы обеспечения проведения государственной итоговой
аТТеСТации обучающихся. освоивших основIlые образовательные програь{Ntы основного общего
и среднего общего образования (рис). а Tak)t(e на хранение данных об этих результатах
lIa электронных носителях.

НастояIцее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
ПеРСОНrЦЬНЬЖ ДаННЬЖ НеСОВеРШеннОлетнего. которые необходимы для достижения указанных Bb]iIle
ЦеЛеЙ. включая (без ограничеrrия) сбор, систематизациIо. накопление, хранение, уточнеIIие
(обновление- ltзлtенеltllс). использование. передачу третьиNt лицаNl для осуществления действий по
обrtс'ltr ttH(loprtallI{eii (опсрагораrr ФИС'и РИС). обезличrlвание. блокироваttие персональных данных.
it laк;lie ос\,щестItJение лtобых tлных действий. предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.

Я проинформирован, что
гарантирует обработку персональньж данных несовершеннолетнего в соответствии с деЙствуlощи t

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированньш
способами.

!анное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
течение срока хранения информачии. ,[|,анное согласие мохет бьпь отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.

Я полтверждаю. что. давая такое согласие. я действую по собственной воле и в интересах
несовершеннолетнего.
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