
                                                                                                                          УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                    Приказом директора 

                                                                                                          № 129 от 27.12.2019 г. 

  

СОГЛАСИЕ  

(форма для обучающихся и воспитанников)
  

на обработку персональных данных  

  

Я, _________________________________________________________________________________________  
(Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя))  

____________________________ серия __________№___________________ выдан ______________________  
(документ, удостоверяющий личность)                                                                                         (дата выдачи)  
_____________________________________________________________________________________________  

(кем выдан)  

родитель (законный представитель) ребенка ______________________________________________  
                                                                                                  (Фамилия Имя ребенка)  

_______________________________________________________________ ученика(цы) _______ 

класса,   

настоящим даю свое согласие  МАОУ «Пудлинговская ОШ», расположенному по 

адресу: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, п. Пудлинговый, ул. Мира, 

11, далее — «Оператор», на обработку  персональных данных, (см. п.3) на следующих 

условиях:  

1. В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» согласие дается мною в целях осуществления уставной деятельности МАОУ 

«Пудлинговская ОШ» (ведения классного журнала в бумажном и (или) электронном виде, 

дневника, личного дела, другой учетной документации; оформления и выдачи справок, 

документа об образовании; обеспечения питанием, медицинского сопровождения, 

заключения договоров о платных образовательных услугах, организации отдыха и 

оздоровления, оформления участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; учета 

занятости детей во внеурочное время и т.п.), передачи данных в организации, указанные в 

п.4, соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской 

Федерации.  

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих 

персональных данных, а также любых иных действий с учетом 

действующего законодательства РФ.   

3. Перечень персональных данных, содержащийся в копиях документов личного 

дела,  передаваемых Оператору на обработку  
для обучающегося/воспитанника:  для родителя/законного представителя:  
1. ФИО  

2. Класс  

3. Пол  

4. Дата рождения  

5. Место рождения  

6. Адрес проживания  

7. Адрес регистрации  

8. Данные паспорта или свидетельства о 

рождении  

9. Гражданство  

1. ФИО  

2. Родственное отношение  

3. Дата рождения  

4. Адрес проживания  

5. Адрес регистрации  

6. Данные паспорта  

7. Состав семьи  

8. Телефон домашний  

9. Телефон рабочий  

10. Телефон мобильный  

   



10. Родной язык  

11. Сведения о семье  

12. Успеваемость  

13. Достижения  

14. Состояние здоровья   

15. Данные СНИЛС  

16. Занятость во внеурочное время  

17. Фотография  

18. Данные об образовании  

11. Электронная почта  

12. Место работы  

13. Должность  

  

и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.   

3. Оператор имеет право передавать персональные данные субъекта в МО 

Управление образованием городского округа Красноуфимск (г. Красноуфимск, улица 

Советская, 25), МКУ "Централизованная бухгалтерия" (г. Красноуфимск, ул. Советская, 25-

311), ГБУЗ СО «Красноуфимская РБ» (г. Красноуфимск, ул. Транспортная, 12), и иным 

органам и организациям  уполномоченным запрашивать персональные данные в форме 

мотивированного запроса в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 

ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006г.).  

5. Настоящее согласие дается до момента достижения указанных выше целей МАОУ 

«Пудлинговская ОШ», после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются.  

6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного 

уведомления в адрес Оператора по почте заказным письмом, с уведомлением о вручении, 

либо вручен лично под расписку представителю Оператора, после чего Оператор обязуется в 

течение 30 (Тридцати) дней уничтожить, либо обезличить персональные данные Субъекта.   

   

«___»__________20___ г.                                 _______________/_____________  

        (дата)                                                             (подпись)       (И.О.Фамилия)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                  


