
Согласие на обработку персональных данных  

Я, ____________________________________________________________________________, 

зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________, 

паспорт (серия, номер)________________кем и когда выдан_________________________________ 

_____________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________   

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152 ФЗ "О персональных 

данных" своей волей и в своем интересе даю согласие МБОУ Гимназия № 24, по адресу: ул.             

Я. Тимме, д. 22, корп. 3 на обработку моих персональных данных (включая сбор, систематизацию, 

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

образования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество _____________________________________________________ 

 дата рождения_____________________________________________________________ 

 гражданство ______________________________________________________________ 

 паспортные данные ________________________________________________________ 

 адрес регистрации _________________________________________________________ 

 адрес фактического проживания _____________________________________________ 

 место работы, занимаемая должность _________________________________________ 

 контактный телефон _______________________________________________________ 

 СНИЛС __________________________________________________________________ 

 E-mail____________________________________________________________________ 

на обработку персональных данных (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу Администрации муниципального 

образования «Город Архангельск», обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных  

моего ребенка (сына/дочери) ______________________________________________________ 

 фамилия, имя, отчество _____________________________________________________ 

 дата, месяц, год и место рождения ___________________________________________ 

 гражданство _______________________________________________________________ 

 свидетельство о рождении ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 паспортные данные ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

-     СНИЛС ____________________________________________________________________ 

 адрес регистрации __________________________________________________________ 

 адрес фактического проживания ______________________________________________ 

 информация об успеваемости и посещаемости __________________________________ 

с целью предоставления образовательных услуг. 
 

Если мои персональные данные и персональных данные моего ребенка можно получить 

только у третьей стороны, то я должен быть уведомлен об этом заранее с указанием целей, 

предполагаемых источников и способов получения персональных данных, также должно быть 

получено на это согласие. 
  

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до выбытия учащегося из 

гимназии. 
 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в 

том числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных 

данных, персональных данных моего сына или моей дочери, мое право в любое время отозвать 

свое согласие путем направления соответствующего письменного заявления оператору. 

 

«_____»  __________________ 20_____года _________________/____________________/ 
        (подпись)          (расшифровка подписи)  


