
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», я,          

          , 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

   

 являясь родителем (законным представителем) 

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

(далее – Получатель услуги), даю согласие на обработку его персональных 

данных   муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«СОШ  № 24»  (место нахождения: г. Кемерово, ул. Институтская,20)  (далее 

– Школа).   

Школа вправе включать обрабатываемые персональные данные 

Получателя услуги  в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

нормативными документами федеральных и муниципальных органов 

управления образования, регламентирующих предоставление отчетных 

данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, 

включает:  

1.Сведения о Получателе услуги: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- № свидетельства о рождении, дата выдачи свидетельства; 

- родной язык; 

- домашний адрес; 

2. Сведения о Заказчике: 

-фамилии, имена, отчество, степень родства, паспортные данные, домашний 

адрес, контактные телефоны. 

 

Настоящее согласие дано мной                .     и действует на весь период  
дата 

обучения до конца текущего года.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть 

направлен мной в адрес Школы по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении либо вручен лично под расписку представителю Школы. 

 

 

Подпись __________          Дата____________________ 
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