
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

учащегося Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия», а также иных 

субъектов персональных данных  

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

зарегистрированный(ная) по адресу: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  

паспорт серия ________ № ____________, выдан ____________, _____________________________ (дата)                                                                        

(кем выдан) ________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия», расположенного по адресу: 655158,  Республика 

Хакасия, г. Черногорск, улица Пушкина, д. 7 А, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность 

действий (операций), совершаемых без использования средств автоматизации, с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

следующих персональных данных моих и моего ребенка (в том числе биометрических): 

____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.) 

зарегистрированный(ная) по адресу: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

Свидетельство о рождении ________ № ____________, выдано ____________, _________________                                        
(дата)                                       (кем выдано) 

____________________________________________________________________________________,  

  

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, пол, возраст;  

прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения); образование (когда и в каких 

образовательных учреждениях обучался);  

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер);  

места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, сестер);  

адрес регистрации и фактического проживания;  

дата регистрации по месту жительства; копия паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);  

копия свидетельства о рождении копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) 

номер телефона;  

копия свидетельства об обязательном медицинском страховании (ОМС);  

идентификационный номер налогоплательщика;  

фотографии, видеоматериалы. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в 

отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением 

работу, ее прохождением и прекращением (трудовых и непосредственно связанных с ними отношений), 

содействия обучающегося в обучении, обеспечения личной безопасности обучающегося и членов его семьи, в 

целях обеспечения сохранности принадлежащего ему имущества и имущества школы, учета результатов 

обучения, а также для реализации функций, возложенных на Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия»  действующим законодательством.  

Я ознакомлен(а), что:  

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение 

всего срока работы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия»; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в письменной форме;  

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия» вправе продолжить обработку персональных данных при 

наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

4) после отстранения от обучения персональные данные хранятся в МБОУ «Гимназия» в течение срока 

хранения документов, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации;  

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в целях 

осуществления и выполнения функций, возложенных законодательством Российской Федерации на МБОУ 

«Гимназия».  

 

Настоящее Согласие может быть отозвано  мною в любое время на основании письменного заявления об 

отзыве согласия на обработку персональных данных. 

 

Дата начала обработки персональных данных:    _____________ _____________________________ 
 (число, месяц, год)                            (подпись)  

 

Заявление-согласие отозвано___________________________________________ 

 


