
 
Согласие на обработку персональных данных 

 
№ ________________                       «_____» ___________201____ г. 

 
 
_________________________________________________________именуемый в дальнейшем  

(фамилия, имя, отчество родителя) 

«Субъект персональных данных» разрешает ___ГБОУ СОШ пос. Кинельский ___, в лице 
ответственного за обработку персональных данных ____«Директора школы»________________ 
далее «Оператор», обработку персональных данных, приведенных в пункте 3 настоящего согласия 
на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 
совершение следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», в следующих целях: 

- в целях исполнения трудового договора; 
- для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника; 
- в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности организации; 
- в целях обеспечения образовательной деятельности  

 2. Перечень персональных данных, моих и моего  сына (дочери)_____________________ 
передаваемых Оператору на обработку: 
 - дата и место рождения; 

- биографические сведения; 
- сведения  об образовании (образовательное учреждение, время обучения, присвоенная 
квалификация); 
-  сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения); 
- сведения о месте регистрации, проживании; 
- контактная информация; 
- паспортные данные; 
- сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства); 
- иное (необходимо точное указание) фотографии  
3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» субъект  персональных данных по письменному запросу имеет право на 
получение информации, касающейся обработки его персональных данных.  
 

4. Срок действия данного согласия устанавливается на период: 
 
С __01.09.2013____________________ по окончании  школы____________________ 
 
2. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными 

данными (нужное подчеркнуть): 
- сбор; 
- систематизацию; 
- накопление; 
- хранение; 
- уточнение (обновление, изменение); 
- использование; 
-распространение: (передача сведений в управление образования); (размещение данных 
(фото) на школьном сайте, АСУ РСО,   
- блокирование; 
- уничтожение.. 

 
 5. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. 
 
 
 
 
 
 



Данные об операторе персональных данных: 

Наименование организации ___ГБОУ СОШ пос. Кинельский; 

Адрес оператора:  

 446410, Самарская область, Кинельский район, пос. Кинельский, ул. Рабочая,     д. 4а; 

 

Ответственный за обработку ПДн: директор школы:                             Зиятдинова И.С.                                

 
 
 
 
Субъект персональных данных: 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________ 

Адрес ____________________________________________________________________________ 

Паспортные данные ________________________выдан 

___________________________________ 

_____________________________________________________     

      

 
     
      __________________/______________________ 
       Подпись  ФИО 

 



 
Согласие на обработку персональных данных 

 
№ ________________                       «_____» ___________20___ г. 

 
 
_________________________________________________________именуемый в дальнейшем 
«Субъект персональных данных» разрешает ___МОУ Кинельской СОШ____, в лице 
ответственного за обработку персональных данных 
______________________________________________ далее «Оператор», обработку 
персональных данных, приведенных в пункте 3 настоящего согласия на следующих условиях: 

1. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть 
совершение следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, при этом описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», в следующих целях: 

- в целях исполнения трудового договора; 
- для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника; 
- в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности организации; 
- иное (необходимо точное указание целей). 
 

 2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку (нужное 
подчеркнуть): 
 - дата и место рождения; 
 - биографические сведения; 
 - сведения  об образовании (образовательное учреждение, время обучения, 
присвоенная квалификация); 
 - сведения о местах работы (город, название организации, должность, сроки 
работы); 

-  сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рождения); 
 - сведения о месте регистрации, проживании; 
 - контактная информация; 
 - паспортные данные; 
 - сведения о постановке на налоговый учет (ИНН); 
 - сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства); 
 - сведения об открытых банковских счетах; 
 - иное (необходимо точное указание). 
    

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» субъект  персональных данных по письменному запросу имеет право на 
получение информации, касающейся обработки его персональных данных.  
 

4. Срок действия данного согласия устанавливается на период: 
 
С ____________________________ по ___________________________________ 
 
3. Оператор вправе осуществлять следующие действия с указанными выше персональными 

данными (нужное подчеркнуть): 
- сбор; 
- систематизацию; 
- накопление; 
- хранение; 
- уточнение (обновление, изменение); 
- использование; 
- распространение/передачу

1
; 

- блокирование; 
- уничтожение; 
- иное (необходимо точное указание). 

                                                 
1 Необходимо конкретизировать какое распространение – внешнее (например, передача сведений в банк, 
страховую компанию и т.п.), внутреннее, размещение в Интернете.  



 
 5. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. 
 
 
Данные об операторе персональных данных: 
Наименование организации ____________________________________; 
Адрес оператора_____________________________________________ ; 
Ответственный за обработку ПДн __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Субъект персональных данных: 
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________________________ 
Адрес ____________________________________________________________________________ 
Паспортные данные ________________________выдан ___________________________________ 
_____________________________________________________     
      
 
     
      __________________/______________________ 
       Подпись  ФИО 

 



 




