
Приложение №1 

к положению об обработке  

персональных данных в ГБОУ РК 

«Школа-интернат №24»  

 

Согласие родителя (законного представителя) 

 на обработку персональных данных ребенка (подопечного) 

Я, _______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________________________ 

Паспорт серия_____________№________________, выданный (кем и когда) _______________________________ 

Являясь на основании  

_________________________________________________________________________________________________ 

(документ, подтверждающий, что субъект является родителем (законным представителем) ребенка (подопечного) 

 

Родителем (законным представителем)  

________________________________________________________________________, ___________ года рождения 

(ФИО представляемого) 

Зарегистрированного по адресу: _____________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу: __________________________________________________________________________ 

Свидетельство о рождении: ________________________________________________________/или 

Паспорт №________________, выданный (кем и когда) _________________________________________________,  

настоящим даю свое согласие на обработку ГБОУ РК «Школа-интернат №24» расположенного по адресу: 

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.2 (далее– Оператор) персональных данных моего ребенка 

(подопечного) к которым относятся: 

ФИО ребенка (подопечного); пол; гражданство; дата, год, место рождения; адрес регистрации и проживания; 

данные свидетельства о рождении/паспорта; данные медицинской карты, СНИЛС; прочие сведения. 

Я даю согласие на обработку (использование) персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях: 

 обеспечения учебного процесса ребенка (подопечного); 

 медицинского обслуживания; 

 ведения статистики. 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных 

моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

передачу, использование в автоматизированных информационных системах обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ в том числе Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Я проинформирован(а), что Оператор будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных моего ребенка 

(подопечного) в ГБОУ РК «Школа-интернат №24». 

Согласие может быть отозвано в случае нарушения установленных правил обработки персональных 

данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» путем предоставления Оператору письменного заявления родителя (законного представителя) ребенка 

(подопечного) с указанием мотивированных причин его отзыва. В случае отзыва Согласия персональные данные, 

включенные в документы Оператора, образующиеся или образовавшиеся в деятельности Оператора, в том числе 

во внутренние документы Оператора, в период действия Согласия, могут передаваться третьим лицам. Оператор 

вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и персональных данных, в том 

числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных 

включительно. 

Оператор не вправе распространять неограниченному кругу лиц персональные данные ребенка 

(подопечного), относящиеся к состоянию его здоровья.  

Срок действия настоящего Согласия с момента его предоставления до момента отчисления ребенка 

(подопечного) из ГБОУ РК «Школа-интернат №24». Указанный срок не ограничивает Оператора в вопросах 

организации архивного хранения документов, содержащих персональные данные. 

Я подтверждаю, что, подписывая данное Согласие, я действую своей волей и в интересах своего ребенка 

(подопечного). 

Дата: «___»____________  20__ года  

                                                                              Подпись__________________/_______________________________/ 



Приложение №1 

к положению об обработке  

персональных данных в ГБОУ РК 

«Школа-интернат №24»  

 

Согласие 

субъекта на обработку его персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

Зарегистрированный по адресу: ______________________________________________________________________ 

Проживающий по адресу: __________________________________________________________________________ 

 

Паспорт серия_____________№________________, выданный (кем и когда) _______________________________ 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - 

Федеральный закон), даю свое согласие на обработку ГБОУ РК «Школа-интернат №24», расположенного по 

адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.2 « (далее– Оператор) персональных данных а 

именно: фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; адрес; семейное, социальное и 

имущественное положение; образование и специальность; профессия; должность; заработная плата (оклад, 

премии, надбавки); номера банковских расчетных счетов; сведения о социальных льготах; судимости и/или 

наличие обязательств по исполнительным листам; паспортные данные; ИНН; информация о воинской 

обязанности; данные страхового полиса обязательного медицинского страхования; данные страхового полиса 

обязательного пенсионного страхования; трудовой и общий стаж; данные о предыдущих местах работы; 

фотография; адрес электронной почты; телефон (домашний, сотовый); фамилия, имя отчество, дата рождения 

детей. 

Я даю согласие на обработку (использование) своих персональных данных в целях: соблюдения 

трудового законодательства РФ, законодательства РФ об охране труда и техники безопасности, законодательства 

РФ об охране здоровья, заключения и исполнение договоров, стороной которых являются субъекты 

персональных данных,  организация пропуска на территорию, на которой находится оператор, зачисления 

заработной платы работников на банковские карты, выпуск визитных карточек, размещения контактных данных 

руководителей на сайте Организации, ведения статистики. 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, 

использование в автоматизированных информационных системах обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение.  

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ в том числе Федеральным законом.  

Оператор не вправе распространять неограниченному кругу лиц персональные данные относящиеся к 

состоянию моего здоровья. 

Я проинформирован(а), что Оператор будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время в случае нарушения установленных правил 

обработки персональных данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом путем 

предоставления Оператору письменного заявления с указанием мотивированных причин его отзыва. В случае 

отзыва Согласия персональные данные, включенные в документы Оператора, образующиеся или образовавшиеся 

в деятельности Оператора, в том числе во внутренние документы Оператора, в период действия Согласия, могут 

передаваться третьим лицам. Оператор вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование 

документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и 

копий), в электронных базах данных включительно.  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока.  

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. Я подтверждаю, что, 

подписывая данное Согласие, я действую своей волей. 

 Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

 «___» __________ 20__ г. ____________________ 

(подпись) 
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