
Директору 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 7» Камышловского городского округа 
 

_________________________________________________________________ 

                                              (ФИО родителя, (законного представителя)) 
 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных учащегося 
 

 

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых 

актов РФ 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ , 

паспорт: серия __________ № ___________ выдан ____________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу  ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

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

согласие Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению  «Школа № 7» 

Камышловского городского округа, адрес г. Камышлов ул. Красных Партизан, 2а на обработку 

персональных данных моего ребенка (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом 

требований действующего законодательства Российской Федерации, персональных данных моего ребенка) и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.  

Даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка   

 

______________________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

номер, серия свидетельства о рождении (паспорта), дата, кем выдан документ, страховое 

свидетельство, медицинский полис; адрес местожительства; домашний телефон; состав семьи, личное 

дело, результаты медицинского обследования; фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным 

данным ребенка. 

для обработки в целях приема, учета, сбора, поиска, накопления и хранения документов  
 (указать цели обработки) 

Я ознакомлен(а) с документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

Положение об обработке персональных данных, а также ознакомлен(а) с моими правами и обязанностями в 

этой области. 

Обработка персональных данных: смешанная; без передачи по внутренней сети юридического лица; с 

передачей по сети Интернет. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, после чего может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного 

заявления не менее чем за 2 (два) месяца до момента отзыва согласия. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление МАОУ «Школа № 7» КГО любых действий в 

отношении персональных данных моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, 

уничтожение Персональных данных. 

 

«__»________ 202____г.      __________________ 
                                     подпись 
 

 
 


