
Директору  

МАОУ «СОШ №7» 

Масленниковой Н.А. 

 

заявление-согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного. 
Я, _______________________________________________, паспорт  серии________, номер 

____________,  выданный  ___________________________________« ___ » _________ года, в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие Муниципальному  автономному общеобразовательному учреждению «Средняя 

общеобразовательная школа №7» далее МАОУ «СОШ №7», расположенной по адресу 457040 

Челябинская область, Южноуральский городской округ, ул. Советской Армии 9а,, на обработку 

персональных данных моего/ей сына (дочери, подопечного) 

______________________________________________________________________________ 

                                  (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

а именно: (в случае согласия указывается ДА и информация,  в случае несогласия ставится – НЕТ) 

  

1. Фамилия __________________________________________________________________ 

2. Имя _______________________ 3. Отчество __________________________ 

4. Дата рождения ________________ 5. Пол _______________   

6. Место жительства __________________________________________________________ 

7. Место регистрации _______________________________________________________________ 

8. Гражданство ____________________________________________________________________ 

9. Родители _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10. Состав семьи ____________________________________________________________________ 

11. Свидетельство о рождении ________________________________________________________ 

12. Паспорт ________________________________________________________________________ 

13. СНИЛС ________________________________________________________________________ 

14. Медицинский полис ______________________________________________________________ 

15. Мобильный телефон ___________________ 16. Домашний телефон ____________________ 

17. Группа здоровья _________________ 18. Физ. группа ________________________ 

19. Заболевания _____________________________________________________________________ 

20. ИНН ___________________________________________________________________________ 

21. Социальные льготы ______________________________________________________________ 

22. сведения о наградах и почетных званиях ____________________________________________ 

23. Психолого-педагогическая характеристика ______________________________ 

24. Творческие объединения _____________________________________________ 

25. Девиантное поведение _______________________________________________ 

26. Форма обучения_____________________________________________________ 

27. Программа обучения 

28. Фотографии индивидуальные _________________ групповые ___________________________ 

 

для обработки в целях организации участия в конкурсах, олимпиадах и иных мероприятиях по 

оценке достижений обучающихся, и размещении их в базах данных школы. 

 



Я согласна (ен), что  персональные данные 

 ________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

будут ограниченно доступны  Государственным учреждениям – отделению 

Пенсионного фонда РФ по Челябинской области, Управлению Федеральной 

налоговой службы, Страховой медицинской компании 

___________________________________, военному комиссариату 

_________________________________, Государственному бюджетному 

учреждению «Региональный центр оценки качества и информатизации образования 

с целью выполнения полномочий в части предоставления государственных и 

муниципальных услуг, предусмотренных ФЗ №210-ФЗ от 27.07.2010г., Управлению 

образования ЮГО, МОиН Челябинской области, для решения задач связанных с 

учебно-воспитательным  процессом МАОУ «СОШ №7».  

 

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения операторами законодательства РФ. 

 Я проинформирован(а), что цель обработки персональных данных заключается 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законных интересов в отношениях 

с МАОУ «СОШ №7». 

Я проинформирован(а) о том, что обработка персональных данных будет 

прекращена незамедлительно после достижения цели (окончания срока  трудового 

договора, завершения обучения и т.д.)  

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями в этой области. 

 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

 

«___»______________   _____года                                           (____________________) 

                                                                              подпись                         ФИО 

 


