
Форма 

 согласия на обработку персональных данных 

 

Согласие на обработку 

персональных данных 

Я,  ___________________________________________________________________________  

(ФИО родителя (законного представителя) 

предоставляю мои персональные данные и персональные данные моего ребёнка 

______________________________________________________________________________  
(ФИО ребёнка) 

свободно, своей волей и в своём интересе МБОУ «СОШ № 4»  (далее - оператор), 
расположенной по адресу: г.Черногорск, ул.    ______________________________________ , 
дом __________________________________________________________________________  
для обработки следующих персональных данных:  

№ Перечень персональных данных Отметка            о             

согласии на 

обработку 

персональных 

данных 

(проставление 

знака «V») 

1 Фамилия,  имя,  отчество (последнее  - при наличии) ребёнка/родителя 

(законного представителя) 

 

2 Число, месяц, год рождения ребёнка  

3 Вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность 

ребёнка/ родителя (законного представителя), органа выдавшего  

его,  дата  выдачи   

 

4 Реквизиты свидетельства о рождении  

5 Адрес места жительства (адрес регистрации, фактического 

проживания) ребёнка/родителя (законного представителя) 

 

6 Номер  контактного телефона  родителя (законного представителя), 

адрес электронной почты (при наличии) 

 

7 Иные сведения  

 …  

в целях зачисления ребёнка в МБОУ «СОШ № 4» и его обучения. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со дня его подписания 

до момента его отзыва. 

В ходе обработки с персональными данными будут совершены следующие действия, на 

которые даётся согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передача, удаление, уничтожение 

персональных данных в документальной, электронной форме. Обработка    персональных 

данных    будет    осуществляться    путём    смешанной    обработки персональных данных с 

использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств. 

Мне разъяснено, что настоящее согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано путём подачи письменного заявления в произвольной форме. 

Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при 

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

статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

Дата начала обработки персональных данных:   ______________________________________  
(число, месяц, год) 

____________________________________________________________ 
число, месяц, год подпись (ФИО родителя (законного представителя) 
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