
С О Г Л А С И Е  

на обработку персональных данных 

«_____»_______________ 20__г. 

Я,________________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность    ________________________    ___________    _________  
                                                                       (паспорт, удостоверение)                   (серия)       (номер) 

выдан ____________________________________________________________________________ 
                                 (наименование органа выдавшего документ)     (дата выдачи документа) 
Место работы: ______________________________________________________________________ _ 

Телефон (домашний, сотовый) ________________________________________________________ 

Домашний  адрес:___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 

подтверждаю свое согласие на обработку Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Керчи Республики Крым «Школа № 12» (далее - Оператор, Учреждение), 

адрес: 298329 РФ, РК, г.Керчь, ул. Ворошилова, д.9, моих персональных данных ( далее - ПДн ), 

включающих: фамилию, имя, отчество, контактные данные, место работы и проживания, а 

также ПДн представляемого мной несовершеннолетнего: 

__________________________________________________________________________________ 
        (ФИО учащегося полностью) 

_________________________________________________________________________________, 
                                                                             (дата рождения) 

включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, класс, данные свидетельства о рожде-

нии, свидетельства о регистрации по месту жительства, гражданство, данные о составе 

семьи, данные документа об установлении опеки, попечительства, усыновлении ребенка 

(при наличии), форму обучения, сведения о внеурочной занятости, о правонарушениях, 

сведения итоговой аттестации, фотографии, сведения,  хранящиеся в личном деле.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции), с персональными 

данными, как автоматизированные, так и без использования средств автоматизации,  включая 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обез-

личивание, блокирование, уничтожение, в том числе передачу третьим лицам:  

в органы управления образованием (льготное питание, защита интересов детей, статистиче-

ская отчетность по численности и успеваемости, организация и проведение ГИА в 9 и в 11 клас-

сах, при проведении конкурсов и олимпиад и др.); 

в высшие учебные заведения, лагеря, дворцы и дома творчества для участия в мероприяти-

ях в рамках образовательного процесса (турнирах, фестивалях, конференциях, соревнованиях, 

образовательных поездках и др.); 

в медицинские учреждения (в поликлинику при прохождении медосмотра). 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях 

формирования списков (реестров), отчетных форм, единого банка данных контингента учащихся, 

предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех 

уровнях функционирования  Учреждения, Управления образования Администрации города Керчи, 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

В целях формирования позитивного имиджа школы и её учащихся, даю согласие на разме-

щение на сайте Учреждения, информационных стендах, в информационном терминале  фотогра-

фии, Ф.И.О., класс моего ребёнка, данных как отличника, победителя или призера  в кон-

курсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах, фестивалях, выставках, первенствах и т.д.  

Настоящее согласие действует  с даты  заполнения  и на  срок обучения ребенка в Учре-

ждении.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствую-

щего письменного документа. В случае получения моего письменного заявления об отзыве насто-

ящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку в 

течение трех рабочих дней, за исключением случаев, когда срок хранения регламентируется дру-

гими нормативно-правовыми актами. 

__________________    ________________________________  _________________________ 
                    /дата/                                      / подпись /                                                                               /расшифровка подписи/ 
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