
                                                           Директору МОУ «Рыборецкая СОШ» 

                                                                  Готыч Светлане Николаевне  от  

                                                            родителя (законного представителя) 

                                                           _______________________________________________ 

                                                                            (Ф.И.О.) 

                                                            Паспорт_______________________________________ 

                                                            Выдан   _______________________________________ 

                                                             _____________________________________________ 

                                                             Адрес________________________________________ 

______________________________________________ 

                                                                 Телефон______________________________________ 

                                                              

                                                            Заявление 

о согласии на обработку персональных данных своих и своего ребенка 

на основании ч.1 ст. 6 Федерального Закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ о персональных 

данных 

Я, _______________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)  

паспорт ______________________ выдан _______________________________________________ 

______________________________________________________________ «____» _______ ____г., 

(серия, номер кем выдан дата выдачи)  

являясь родителем (законным представителем) --------------------------------------------------------------  
                                                                    (Ф.И.О. ребенка) 

даю свое согласие МОУ «Рыборецкая СОШ», в лице директора  Готыч Светланы Николаевны  на сбор, 

обработку, накопление, хранение и другое использование своих персональных данных  и  персональных 

данных своего ребенка  

Перечень персональных данных, на обработку родителя (законного представителя): 

- паспортные данные; 

- данные, подтверждающие законность представления прав ребенка; 

- адрес регистрации и проживания.  

- контактные телефоны родителей (законных  представителей); 

- сведения о месте работы; 

- данные о банковских реквизитах родителей (законных представителей). 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  родителей (законных представителей). 

Перечень персональных данных, на обработку  ребёнка: 

- данные свидетельства о рождении воспитанника; 

- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны воспитанника; 

- сведения о состоянии здоровья воспитанника; 

- данные страхового медицинского полиса воспитанника; 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) воспитанника. 

    В целях: осуществления уставной деятельности МОУ «Рыборецкая СОШ» обеспечения соблюдения 

требований законов и иных нормативно-правовых актов, а также представления сторонним лицам в рамках 

требования законодательства Российской Федерации. 

    Передача, обработка  персональных данных разрешается на срок действия родительского договора, а также  

на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию, установленной нормативно-

правовым актом РФ.              

    Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не менее чем 3 

дня до момента отзыва согласия.   

    Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

С документами, регламентирующими деятельность  МОУ:  

-уставом МОУ  

-лицензией на образовательную деятельность;- образовательной программой, дошкольного 

образования  МОУ  -другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности участников образовательных отношении 

ознакомлен. 

Даю согласие на сбор, обработку, хранение моих персональных данных и данных моего ребенка в 

порядке, установленном законодательством РФ.  
 

«_____»____________201__г.                             ___________/____________/ 

                                                                                                     (ф.и.о.) 

 


