
 

Директору 

МАОУ  СОШ № 84  

                                                                                     И.А.Устиновой 

_________________________ 

                                                        СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

В    соответствии    с    Федеральным     законом    от    27.07.2006    №152-ФЗ    «О     

персональных    данных»,    я. 
 _________________ ___________________________________________________________________ 

 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 
паспорт___ _____ _______________выдан ________________________________________________________________    
 
 _________________________________________________         «_____» _ ______ г.,     
 
являясь родителем (законным представителем)__________________________________________ 

 (далее      -       Подопечного),  своей волей и в своих интересах      даю       согласие       на       
обработку       моих       и       его       персональных       данных       МАОУ СОШ №  84 МО город 
Краснодар,_ расположенному по адресу: _350088,г.Краснодар,ул. Сормовская,199  (далее - 
Учреждение). 

Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях: 
постановки в очередь и зачисление в МАОУ СОШ № 84, обеспечения учебного процесса 
подопечного; медицинского обслуживания; ведения статистики. Настоящее согласие предос-
тавляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных моего подо -
печного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезли-
чивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществ -
ление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.  

МАОУ СОШ № 84 гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован, что МАОУ СОШ № 84 будет обрабатывать персональные данные на 

бумажных носителях в информационных системах персональных данных как неавтоматизи-

рованным, так и автоматизированным способом обработки, а также смешанным способом; при 

участии человека   с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения подо-

печным  образовательных программ в электронном журнале, а также хранения в архивах 

данных об этих результатах. 
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

- фамилия, имя. Отчество ребенка , его дата рождения; 
- сведения о месте жительства ребенка, родителей (законных  представителей); 
- фамилии,  имена,  отчества родителей (законных  представителей),  контактные 
телефоны,  места работы, паспортные данные.  

Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца 

со дня получения документов об этих изменениях. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

Подпись ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя обучающегося) 

                                                               «___» ________________________20____г. 

 

 

 


