
Согласие на обработку 
персональных данных 

Данное согласие предоставлено для реализации соглашения между ООО «Томская электронная 
школа» и образовательным учреждением ____________________ № ____ от __________ (далее 
— Соглашение). Данное согласие хранится в образовательном учреждении. 

Я, ниже подписавшийся, даю свое согласие образовательному учреждению на передачу и 
обработку (поручение обработки персональных данных) в ООО «Томская электронная школа» 
(ИНН: 7017267929, ОРГН: 1107017014928, номер в реестре операторов персональных данных: 
11-0221251) своих персональных данных с целью реализации Соглашения, а так же реализации 
электронной версии учебных объектов. Сведения предоставлены мною лично. 

Отзыв согласия осуществляется в письменной форме. Письменное уведомление об отзыве 
настоящего согласия подается в канцелярию образовательного учреждения. В течение, 7 рабочих 
дней, после регистрации отзыва, персональные данные будут блокированы, а затем уничтожены. 

Срок обработки и действия, данного согласия – до выбытия субъекта из образовательного 
учреждения. 

 

Справочная информация 

Электронная версия учебных объектов - журнала, дневника и расписания уроков, оценки поведения в 
образовательном учреждении, а также реализации возможностей удалённого контроля родителями успеваемости и 
посещаемости ребёнка (ученика), организация удалённых систем учета результатов освоения обучающимся 
образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах. 
Перечень обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес эл. почты, 
адрес проживания, группа здоровья, родители, текущие и итоговые оценки успеваемости, иностранный язык, 
движение (переход в классы, школу), дополнительная контактная информация, форма обучения, программа 
обучения, номер мобильный телефон. Полный и уточненный перечень представлен на сайте: http://sd.tom.ru/ 
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых я даю свое согласие: 

1. Создания единой базы данных общеобразовательных учреждений. 

2. Автоматизации процессов сбора, хранения и анализа статистической информации (успеваемость, 
посещаемость, движение обучающихся и др.). 

3. Обеспечения возможности оперативного доступа к информации по уникальному логину и паролю и в 
соответствии с правами доступа для всех ключевых субъектов образовательного процесса (обучающийся, родитель 
(законный представитель), учитель, административные работники). В том числе для предоставления (по 
уникальному логину и паролю) мне показателей посещаемости, успеваемости учащихся, через Интернет и SMS-
сервис. 

4. Принятия образовательным учреждением оперативных решений связанных с учебно-воспитательным 
процессом. 

5. Обеспечения возможности проводить единую согласованную политику в области управления и содержания 
образования в Томской области. 

6. Включение обрабатываемых персональных данных ученика в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальных органов управления образованием, 
регламентирующими предоставление отчетных данных. 



 

Фамилия, имя и отчество 
субъекта персональных 
данных 

 фамилия имя и отчетсво его 
законного представителя (если 
субъект не достиг возраста 
совершеннолетия) 

Адрес субъекта 
персональных 
данных 

Подпись Дата 
предостав
ления 
согласия 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

 


