
Сведения о родителях (законных представителях) несовершеннолетних обучающихся 

 

В соответствии с п. 31 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее — Закон № 273-ФЗ) родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, признаются участниками образовательных 

отношений организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В силу   п. 2 ч. 4 ст. 44 Закона №273-ФЗ родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка колледжа, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений между колледжем  и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений. 

Согласно п. 2, 7, 8 ч. 3 ст. 44 Закона № 273-ФЗ родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право знакомиться с уставом колледжа, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, принимать участие в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 

организации, а также присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей. 

Для реализации перечисленных норм законодательства, информирования об 

образовательном процессе, просим Вас предоставить следующие сведения и согласие на обработку 

персональных данных: 

Ф.И.О. (полностью): 

______________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон _____________________________      e-mail ______________________________ 

даю согласие на обработку представленных своих персональных данных, полученных в связи с 

зачислением на обучение в БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося с указанием степени родства) 

в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных». Представленные персональные данные будут обрабатываться следующими способами: сбор, 

систематизация, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных с помощью средств автоматизации и без их 

использования для выполнения возложенных законодательством РФ на образовательную организацию 

функций, полномочий и обязанностей в рамках существования образовательных правоотношений. 

Даю согласие на использование моих персональных данных с даты предоставления и на период в 

течение всего срока обучения __________________________________________ и далее при архивном  

хранении.  
                                                                       (Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

«_____»______________202__г.                             

 

 

__________________/______________________________ 
              (подпись)                                (расшифровка подписи) 
 


