
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных учащегося 

 

Я, _________________________________________________________________________(далее Субъект),  

зарегистрирован __________________________________________________________________________ 

                                                           адрес субъекта персональных данных 

_______________________________________________________________________________________ 

  (номер документа, удостоверяющего личность субъекта персональных данных, кем и когда выдан) 

 

соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие МАОУ "СОШ № 3" (далее 

Оператор»), зарегистрированному по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Машиностроителей, 6, ОГРН 

1026600731376, ИНН 6606011516, на обработку персональных данных моих и моего ребенка, 

______________________________________ ______________ года рождения, в объеме: 

– фамилия, имя, отчество, дата рождения; 

– реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

– адрес места пребывания (жительства); 

– номера телефонов; 

– данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

– сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета, открытого в кредитной организации 

Российской Федерации 

- реквизиты документов, подтверждающих право на льготы, гарантии и компенсации по основаниям, 

предусмотренным законодательством, – родители-инвалиды, неполная семья, многодетная семья, ребенок-

сирота); 

- страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

в целях: 

–проверки корректности предоставленных субъектом сведений, принятия решения о предоставлении 

Субъекту услуг, для заключения с Оператором любых договоров и их дальнейшего исполнения, принятия 

решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта и 

иных лиц. 

 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таких средств, а также право на передачу такой информации 

третьим лицам и получение информации и документов от третьих лиц для осуществления проверки 

достоверности и полноты информации о Субъекте и в случаях, установленных законодательством. 

Информация о персональных данных заявителя и сведений о назначении дополнительной меры социальной 

поддержки размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

(ЕГИССО).  

 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных предупреждена. 

Подтверждаю, что ознакомлена с документами МАОУ "СОШ № 3", устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями. Предупреждена, что согласие на 

обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления МАОУ "СОШ № 3" 

письменного отзыва. 

 

Обработка персональных данных (за исключением хранения) прекращается по достижению цели обработки 
или прекращения обязательств по заключенным договорам и соглашениям или исходя из документов 

Оператора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных. В этом случае оператор 

прекращает обработку персональных данных Субъекта, а персональные данные подлежат уничтожению, 

если отсутствуют иные правовые основания для обработки, установленные законодательством РФ или 

документами Оператора, регламентирующих вопросы обработки персональных данных. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания.  

 

_______________________ _______________________ _______________________ 
фамилия И.О/                                                          подпись                                                               дата 

                  

 


