Согласие на обработку персональных данных
Я, Ф.И.О.____________________________________________________________________________
зарегистрирован ___________ (-ый/-ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность:
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)
в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона Российской Федерации от "27" июля
2006г. №152-ФЗ "О персональных данных", подтверждаю свое согласие на обработку _______
________________МБОУ СОШ №25 г.Шахты ___________________________________
(далее - Образовательное учреждение)
персональных данных:
ФИО________________________________________________________________моего сына, дочери, подопечного

___________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность)

____________________________________________________________________________________
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

в соответствии с требованиями Образовательного учреждения, в целях обеспечения соблюдения законов
и иных нормативных правовых актов; содействия обучающимся в обучении, трудоустройстве;
обеспечения их личной безопасности; поддержания и сохранения здоровья, контроля качества обучения и
обеспечения сохранности имущества, при условии, что их обработка осуществляется уполномоченным
Образовательным учреждением лицом, принявшим обязательства о сохранении конфиденциальности
указных сведений.
Предоставляю Образовательному учреждению право осуществлять все действия (операции) с
моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление,
изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Образовательное учреждение
вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных,
осуществлять обработку без использования средств автоматизации, в специальных информационных
системах персональных данных, так же использовать другие отчетные формы.
Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может
осуществляться только с моего письменного согласия.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Образовательного учреждения по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку надлежаще
уполномоченному представителю образовательного учреждения.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия па обработку
персональных данных, Образовательное учреждение обязано прекратить их обработку и исключить
персональные данные из базы данных, в том числе электронной, за исключением сведений о фамилии,
имени, отчестве, дате рождения.

Настоящее согласие дано мной "___" ________202__ года и действует бессрочно.
Подпись __________________/______________________
Подпись __________________/______________________

