
Письменное согласие родителя (законного представителя) обучающегося 

на предоставление и обработку своих персональных данных 

 

Я, _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(адрес, паспортные данные: номер, серия, сведения о дате выдачи и выдавшем органе) 

именуемый в дальнейшем «Субъект персональных данных» принимаю решение о пре-

доставлении своих персональных данных и даю согласие на их обработку своей волей и в 

своем интересе Муниципальному казенному общеобразовательному учебно-

воспитательному учреждению «Специальная школа № 27 открытого типа» (603053, г. Н. 

Новгород, пр. Бусыгина, д. 39), именуемому в дальнейшем «Оператор» на следующих 

условиях: 

1. Субъект персональных данных дает согласие на обработку Оператором своих 

персональных данных, то есть совершение следующих действий: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-

нение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, при этом описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Фе-

деральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в следующих це-

лях: 

- предоставление муниципальных услуг. 

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

- дата и место рождения; 

- сведения об образовании; 

- сведения о месте работы (название организации, должность); 

- сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата рожде-

ния); 

- сведения о месте регистрации, проживания; 

- контактная информация; 

- паспортные данные; 

- сведения о постановке на налоговый учет (ИНН); 

- сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового свидетельства). 

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» субъект персональных данных по письменному запро-

су имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных дан-

ных. 

4. Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения ребенка в 

образовательном учреждении и период хранения личного дела обучающегося в учрежде-

нии. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано субъектом персональных данных пу-

тем направления Оператору письменного сообщения об указанном отзыве в произволь-

ной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

 

«_____» _______________ 20__ г.                 ________________/_________________ 


