
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных учащегося 
 

Я, ________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

 проживающая по адресу: ____________________________________________________, 

___________________________________________________________________________ 

паспорт (серия, номер, когда и кем выдан)     ____________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ , 

в соответствии с пунктом 1 части 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 муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Бартатская 

средняя общеобразовательная школа» (далее – МКОУ «Бартатская СОШ»), 

зарегистрированному по адресу: 663077, Красноярский край, Большемуртинский 

район, с. Бартат, ул. Центральная, 40,  ОГРН 1022401036459, ИНН 2408003386,  на 

обработку персональных данных моего ребенка,  

__________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

 проживающего по адресу: ___________________________________________________, 

___________________________________________________________________________ 

свидетельство о рождении/ паспорт (серия, номер, когда и кем выдан)  ______________ 

___________________________________________________________________________     

__________________________________________________________________________ , 

в объеме: 

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

 пол; 

 гражданство; 

 адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 

 почтовые и электронные адреса; 

 номера телефонов; 

 сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

мероприятиях, проводимых МКОУ «Бартатская СОШ», о результатах такого 

участия; 

 сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и мероприятиях, 

проводимых не МКОУ «Бартатская СОШ», о результатах такого участия; 

 иные данные, свзанные с участием в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

мероприятиях, проводимых не МКОУ «Бартатская СОШ»; 

 фотографии; 

 видео; 

 СНИЛС. 

с целью индивидуального учета поощрений обучающихся, а также хранения в 

архивах информации об этих поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

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

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без 

использования средств автоматизации обработке. 

Подтверждаю, что ознакомлена с документами МКОУ «Бартатская СОШ», 

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 МКОУ «Бартатская СОШ» 

письменного отзыва. 

 

«__»_________ 20 ___  ________________/___________________________/ 
                                    (подпись/расшифровка подписи) 
 



 


		2023-01-14T08:35:25+0700
	Вахлеева Юлия Максимовна




