
Приложение №4 

  к Приказу № 228 от 27.09.2019г. 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), __________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность___________________ № ______________________________________, 

      (вид документа)                                      номер, серия 

выдан _____________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________ ________________________________________                              

индекс, адрес регистрации по паспорту 

_______________________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку своих персональных данных в МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО», 

консультационном пункт (далее - КП) на следующих условиях:  

1. КП осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно любым 

законодательно разрешенным способом в целях исполнения условий и обязательств по договору 

от________________________________ для: 
           Указать дату заключения договора 

 обеспечения соблюдения законодательства; 
 контроля требований к качеству и количеству оказываемых работ (услуг); 
 внутреннего и внешнего контроля; 
 передачи информации Муниципальному консультационному центру. 
 Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
 фамилия, имя, отчество законных представителей несовершеннолетнего лица и детей (ребенка) 

раннего и дошкольного возраста; 
 дата рождения детей (ребенка) раннего и дошкольного возраста; 
 данные паспорта законных представителей несовершеннолетнего лица; 
 адрес регистрации законных представителей несовершеннолетнего лица и детей (ребенка) раннего и 

дошкольного возраста; 
 контактный телефон (домашний, мобильный, рабочий) законных представителей 

несовершеннолетнего лица; 
 прочие. 

2. Субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, 

следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в  

Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 

случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 
3. Настоящее согласие действует до достижения ребѐнком 8 лет и может быть отозвано на основании 

письменного заявления Субъекта. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой 

момент по соглашению сторон.  
4. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его 

персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).  
 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________  

                                                                            Подпись                                                     ФИО 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                                                     ФИО 

 
 


