
                                                           Директору ФГКОУ «Севастопольский  
кадетский корпус Следственного комитета  
Российской Федерации имени В.И. Истомина» 
от  ____________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)  

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

«____»  ____________ ________ года рождения 
(ФИО, дата, месяц, год рождения кандидата), 

проживающего по адресу: _________________  

_______________________________________ 
(индекс, полный адрес места проживания), 

Телефон для связи: _______________________,  
                                                                                                          (домашний, с указанием кода города) 

_______________________________________  
(мобильный) 

 

 

 
З А Я В Л Е Н И Е  

о согласии родителей (законных представителей) на обработку персональных 
данных кандидатов, поступающих  

в ФГКОУ «Севастопольский кадетский корпус Следственного комитета Российской 
Федерации имени В.И. Истомина», и лиц, зачисленных для обучения 

 

Я,_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

документ, удостоверяющий личность:____________________________________ 

(наименование, серия и номер) 

________________________________________________________________ 
(дата выдачи, организация, выдавшая документ) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________ 

________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

 
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на 

обработку своих персональных данных, персональных данных моего ребенка (детей), 

детей, находящихся под опекой (попечительством) федеральному государственному 

казённому общеобразовательному учреждению «Севастопольский кадетский корпус 

Следственного комитета Российской Федерации имени В.И. Истомина»  (далее – 

Оператор): 

для реализации права кандидатов, поступающих в Кадетский корпус  

на образование; 

для обеспечения учета обучающихся в образовательной организации; 

для реализации в полном объеме образовательных программ, соответствия качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствия применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

для создания безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания, в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся; 



2 
 

для соблюдения прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе для выполнения задач, образовательного 

учреждения, предусмотренных Федеральным законом от 24.06.1999  

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, 

обезличивания, использования и уничтожения данных. 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в 

целях формирования базы данных в унифицированных программных средствах, 

предназначенных для информационного обеспечения, принятия управленческих решений 

на всех уровнях функционирования системы образования: Кадетский корпус, 

администрация города Севастополя, Департамент образования города Севастополя, 

Министерство просвещения Российской Федерации, Следственный комитет Российской 

Федерации.  

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также 

сотрудникам и педагогическим работникам Кадетского корпуса. 

Кроме того, в соответствии со ст. 152.1 ГК РФ, Оператор вправе размещать 

фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на стендах в помещениях 

и на официальном сайте Кадетского корпуса. 

Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки с фамилией, именем и 

отчеством учащихся. 

Оператор вправе предоставлять данные кадета для участия в городских, областных, 

всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах, для прохождения тестирования 

и итоговых государственных экзаменов. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки кадета для размещения на 

официальном сайте Кадетского корпуса и СМИ, с целью формирования имиджа Кадетского 

корпуса. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные кадета в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

муниципальных и городских органов управления образования, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

С положениями ст. 152.1 ГК РФ, ФЗ «О персональных данных»,  

ФЗ «Об образовании», ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» «Концепцией создания единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам», 

ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной «____» _______________ 202__ г. и действует 

бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Кадетского корпуса по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю Кадетского корпуса. 

 

____________________________             
Подпись родителя (законного представителя) 

 
«____» __________ 202_ г. 


