
 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 
Я, _________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных: законного представителя несовершеннолетнего) 

Зарегистрирован(а) по адресу: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  

даю согласие Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Школа №54», в 

лице ответственного за обработку персональных данных: МБОУ «Школа № 54», расположенного 

по адресу: 653033, г. Прокопьевск, ул. Яворского, 5а 

                                        специалиста по кадрам  Юнаковой О.И.,  
(должность, Ф.И.О. ответственного) 

(далее – Оператор) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка  

___________________________________________________________________________________,  
(Ф. И. О. несовершеннолетнего ребенка) 

зарегистрированного по адресу: _______________________________________________________     

в целя реализации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 
(указать цели обработки персональных данных) 

Обработку вышеуказанных персональных данных по поручению Оператора может 

выполнять классный руководитель, 653033, г. Прокопьевск, ул. Яворского, 5а 
 (должность, Ф.И.О. ответственного, которому поручена обработка персональных данных, адрес) 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; тип и данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство, адрес проживания, ИНН, номер страхового полиса, СНИЛС, номера телефонов, 

данные о родственниках (фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения, адрес проживания, 

контактный телефон), сведения о состоянии здоровья, 
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие) 

Настоящее согласие дается Оператору на осуществление с персональными данными 

несовершеннолетнего ребенка действий (операций), определенныхп. 3 ст. 3 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", 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. 

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

Я согласен(а), что персональные данные несовершеннолетнего ребенка будут доступны 

представителям государственных органов власти, органов местного самоуправления. Оператор 

имеет право передавать персональные данные субъекта в Управление образования 

администрации города Прокопьевска, Департамент образования и науки Кемеровской области, 

иные организации. 

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 27.07.2006). 

Срок обработки персональных данных – по достижению цели обработки персональных 

данных.Согласие на обработку персональных данных (полностью или частично) может быть 

отозвано мною на основании письменного заявления, направленного в адрес Оператора. 

Подтверждаю, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

 

 "___"______________ ____ г.__________________/__________________________ 
                                        (дата)     (подпись)                               (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

consultantplus://offline/ref=F15FC376ECAC3BD9DFE413748A28D0CA2FDE6609BD2B7EA82C21C394299DC267BA5474A45C81ECD3p5z4H

