
СОГЛАСИЕ 

на   обработку  персональных  данных 

№ _________                                                                    «_____» ___________________ 

 

 Я, нижеподписавшая(ий)ся 

____________________________________________________________________________ 

далее, родитель (законный  представитель) обучающегося ГБОУ ООШ № 13,  

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, ребенка) 

 проживающая(ий) по  адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

место регистрации: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт: серия _____________ номер _____________, выдан _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

дата  выдачи______________________________________________ 

 В  соответствии с  требованиями  статьи 9  федерального  закона  от 27.07.2006 года 

«О персональных  данных» № 152-ФЗ, подтверждаю свое  согласие  на   обработку 

государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области 

основной общеобразовательной школы № 13 города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск  Самарской области , расположенному   по  адресу: 446209 Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, ул. Вольская, д.47 (далее Оператор) моих персональных 

данных, включающих: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, 

семейное, социальное, имущественное положение, место работы, адрес  проживания, пол, 

образование, профессию, доходы, контактный  телефон, паспортные  данные, данные о 

состоянии моего  здоровья - в  целях уставной  деятельности учреждения (в  

организационных мероприятиях  и  др.). 

Предоставляю оператору  право   осуществлять все  действия (операции) с  моими 

персональными  данными, включая  сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, размещение в  классном журнале, изменение использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои   персональные данные 

посредством  внесения  их  в  электронную  базу данных, включения в списки (реестры)   и  

отчетные формы, предусмотренные  документами, регламентирующими предоставление  

отчетных  данных. 

Оператор имеет право  во  исполнение  своих  обязательств  по работе  на  обмен 

(прием и  передачу) моими персональными данными  с  использованием  машинных  

носителей (с паролем), бумажных   носителей (с использованием  сейфа) или  по  каналам  

связи с  соблюдением  мер, обеспечивающих их   защиту  от несанкционированного 

доступа, при  условии, что  их прием  и  обработку  будут осуществляться  лицом,  

обязанным  сохранять  профессиональную  тайну. 

Обработка  моих персональных  данных  действует  в  течение  срока обучения моего 

ребенка в  школе. 

Передача  моих персональных  данных  иным  лицам  или  иное их   разглашение  

может  осуществляться  только  с  моего письменного  согласия. 

Настоящее  согласие  дано  мной «____»_____________20______года,  и оно  

действует  бессрочно. 

Я  оставляю за  собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством  составления  

соответствующего  письменного  документа, который  может быть  направлен  мной  в  

адрес оператора  по  почте  заказным  письмом  с  уведомлением о  вручении либо  вручен   

лично под расписку представителю  оператора. 

В случае  получения  моего  письменного  заявления  об отзыве   настоящего  

согласия   на   обработку персональных   данных, оператор  обязан  прекратить их  

обработку  в  течение  периода  времени, указанного  в  заявлении. 

                                                                                                          

________________________                                                                            (подпись)  


