
Приложение № 2 
к Положению об обработке 
персональных данных 

 

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ  
гражданина (законного представителя несовершеннолетнего) на обработку  

персональных данных 

Я,__________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)  

проживающий(ая) по адресу: _________________________________________ 

_________________________________________________________________, 
(полный адрес субъекта персональных данных) 

предъявитель основного документа, удостоверяющего личность 

________________________________________________________________, 
(паспорт, или документ его заменяющий)  

________________________________________________________________, 
(указать номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)  

на основании ______________________________________________________,  
(свидетельство о рождении несовершеннолетнего, доверенность или иной документ, 

подтверждающий полномочия представителя)  
__________________________________________________________________, 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 

 

на правах законного представителя: 

________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего)  

основной документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего________ 

_________________________________________________________________ 
(свидетельство о рождении, паспорт, или документ его замещающий)  

________________________________________________________________, 
(указать номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе) 

 

проживающего(ей) по адресу: ________________________________________ 

__________________________________________________________________,  
(полный адрес субъекта персональных данных) 

 
даю согласие Оператору персональных данных – муниципальному казѐнному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Левокумского муниципального района Ставропольского края, расположенному по адресу 

Ставропольский край, Левокумский район, с.Приозерское,ул.Ленина,35, на обработку 

моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, 

адрес места жительства, контактные телефоны, место работы, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность и обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(далее ПДн), с целью осуществления образовательной деятельности: оказание 

государственных и муниципальных услуг, ведение электронного дневника и журнала 

успеваемости, личной карты обучающегося, медицинского обслуживания.  
ПДн, в отношении которых дается настоящее согласие включают: 

 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, пол, сведения о  
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документе, удостоверяющем личность, адрес регистрации и/или проживания, 
 

родственные связи, гражданское состояние, семейное положение. 
 

(лишнее допускается вычеркнуть)  
Действия с ПДн включают в себя: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,  
изменение), извлечение, использование, передача указанным в настоящем согласии  

организациям, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 
 

(лишнее допускается вычеркнуть) 

 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие способы обработки 

Пдн: с использованием бумажных носителей, в информационных системах персональных 

данных с использованием и без использования средств автоматизации, а также 

смешанным способом. 
 

Я предоставляю Оператору право обрабатывать ПДн посредством внесения их в 

электронную базу данных Оператора, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов) по договору обучения.  
Я предоставляю Оператору право на обмен (приѐм и передачу) ПДн с 

 
федеральные, региональные и местные государственные органы исполнительной власти, 

исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления, органы местного 

военного управления (военные комиссариаты) и подведомственные указанным органам 

учреждения (организации); правоохранительные органы Российской Федерации (на 

основании соответствующего запроса); Государственное казенное учреждение «Центр 

информационных технологий Ставропольского края»; высшие и средние учебные 

заведения; иные юридические лица (на основе договорных отношений в указанных 

целях).  
(лишнее допускается вычеркнуть)  

с использованием машинных носителей или по защищѐнным каналам связи, с 

соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при 

условии, что их приѐм и обработка будут осуществляться лицом, обязанным сохранять 

профессиональную тайну. 
 

Я не возражаю против публикации информации (с наличием фотографии) о 
достижениях моего ребенка на официальном сайте оператора 
(http://26317lvschooll8.edusite.ru/p1aa1.html )  

Я даю согласие на обработку ПДн на срок, установленный в соответствии с 
требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации. 
 

Согласие вступает в силу с момента его подписания и может быть отозвано заранее 
в случае моего письменного обращения к Оператору, обрабатывающему ПДн или по 
решению суда. 
 

С Политикой в отношении обработки и обеспечения безопасности персональных 
данных в МКОУ СОШ № 8 ознакомлен(а). 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 
 
 

 

Все положения письменного согласия мне 

разъяснены и понятны ____________________________ 
(подпись, расшифровка подписи)

http://26317lvschooll8.edusite.ru/p1aa1.html


 


