
 

 

С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________________________________ 

 (Фамилия, Имя, Отчество представителя) 

проживаю по адресу____________________________________________________________________________________ 

 

документ, удостоверяющий личность ________________________ ___________ ____________________________ 

 (паспорт, удостоверение) (серия) (номер) 

выдан ______________________________________________________________ ___________________________, 

 (наименование органа выдавшего документ)  (дата выдачи документа) 

реквизиты документа подтверждающие полномочия представителя (не родителя) _______________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ, подтверждаю свое 

согласие на обработку МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, адрес: 238300, г. Гурьевск, ул. Садовая д.19 

(далее - Оператор) моих персональных данных (ПДн) и данных представляемого мной несовершеннолетнего 

(собственного ребенка, и (или) усыновленного, удочеренного, и (или) ребенка находящегося под опекой, и (или) 

ребенка над которым установлено попечительство – (далее ребенка)): 

Фамилия, Имя, Отчество (Ребенка)________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность    ________________________    ___________   _____________________________ 

 (свидетельство, папорт) (серия) (номер) 

выдан ______________________________________________________________             ___________________________. 

 (наименование органа выдавшего документ) (дата выдачи документа) 

Обработка ПДн, как автоматизированная, так и без использования средств автоматизации, осуществляется 

Оператором для выполнения требований Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и другими связанными с ним законами и нормативными актами, в следующих целях: 

Согласие 

(+/-) 
Цель обработки ПДн Перечень ПДн Операции с ПДн 

 Учёт детей в группе дополнительного 

образования 

ФИО Ребенка, дата рождения, данные документа 

удостоверяющего личность, адрес проживания; 
ФИО представителя, номер телефона, место работы, данные 

документа удостоверяющего личность, адрес проживания, 

реквизиты документа подтверждающие полномочия 
представителя (не родителя). 

* 

 Учёт договоров оказания платных 

образовательных услуг и расчётов по 
ним. 

ФИО представителя, номер телефона, адрес электропочты, 

данные документа удостоверяющего личность, адрес 
проживания, реквизиты документа подтверждающие 

полномочия представителя (не родителя); 

ФИО Ребенка, дата рождения, данные документа 
удостоверяющего личность. 

 

 Оказание медицинской помощи ФИО Ребенка, дата рождения, данные документа 

удостоверяющего личность; 

ФИО представителя, номер телефона, место работы. 

* 

 Иные цели предусмотренные 

федеральными законами РФ 

  

* - полный набор операций с ПДн (сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение). 

Настоящее Согласие действует на период обучения Ребенка в МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, если 

иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Настоящее Согласие является неотъемлемой частью пакета документов необходимых для оказания 

образовательных услуг МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска и в случае его отзыва Школа приостанавливает 

оказание образовательной услуги (в трехдневный срок) в отношение Ребенка до получения нового Согласия (в связи с 

невозможностью осуществить свои обязанности по этой услуге). 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего заявления на отзыв. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку ПДн Оператор обязан 

прекратить их обработку в течение трех рабочих дней, за исключением случаев, когда срок хранения 

регламентируется другими нормативно-правовыми актами. 

Я обязуюсь сообщать об изменении переданных мной Оператору ПДн, обеспечивая их актуальность и полноту. 

С условиями обработки Оператором ПДн персональных данных представляемого мной Ребенка ознакомлен и 

согласен. 

__________________ ________________________________ _____________________________________ 

                    /дата/                                      / подпись /                                                                               /расшифровка подписи/ 


