
Согласие законного представителя на обработку 
персональных данных подопечного 

 
Составлено на основании части 4 статьи 8 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года, № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (с изменениями от 25.11.2009 № 266-ФЗ, от 27.12.2010 № 363-ФЗ, от 28.06.2010 № 123-ФЗ, от 27.07.2010 № 204-ФЗ, от 27.07.2010 № 

227-ФЗ, от 29.11.2010 № 313-ФЗ, от 23.12.2010 № 359-ФЗ, от 04.06.2011 № 123-ФЗ, от 25.07.2011 № 261-ФЗ) 

 Я, ______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

______________________________________ серия _______________ № ________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность) 
выдан _______________________________________________________________________ 

(дата выдачи, орган Государственной власти, которым выдан документ 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________ 
     (регион, муниципальное образование) 

_____________________________________________________________________________, 
(улица, дом, корпус, квартира) 

являясь законным представителем_______________________________________________ 
      (фамилия, имя учащегося) 

на основании _________________________________________________________________ 
  (документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем подопечного, номер, дата выдачи) 

учащегося(йся) Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Северодвинская 
гимназия № 14» (далее – Оператор), находящегося по адресу: Архангельская область, город 
Северодвинск, ул. Торцева, 59, настоящим даю согласие Оператору на обработку моих персональных 
данных (включая от меня и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего 
законодательства Российской Федерации) и персональных данных моего подопечного и подтверждаю, 
что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своем интересе. 
 Согласие дается мною для целей обеспечения учебного процесса подопечного, прохождения 
конкурсного отбора и в соответствии с нормативными правовыми актами органов самоуправления и 
распространяется на следующую информацию: 
о подопечном: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, фактическое проживание и по месту 
регистрации, домашний телефон, мобильный телефон, паспортные данные или данные свидетельства о 
рождении, данные страхового медицинского полиса, номер свидетельства государственного 
пенсионного страхования, сведения о социальных льготах, наградах. 
 обо мне: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, адрес фактического проживания и по месту 
регистрации, домашний телефон, мобильный телефон, паспортные данные, номер свидетельства 
государственного пенсионного страхования, образование, социальный статус, социальный статус семьи 
(малообеспеченная, неполная, многодетная и пр.), место работы, должность, рабочий телефон. 
 Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 
включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передача третьим лицам - Управлению образования 
Администрации Северодвинска, медицинским учреждениям), обезличивание, блокирование, 
уничтожение,  а также осуществление любых иных действий с моими Персональными данными с учетом 
действующего законодательства. 
 Обработка персональных данных осуществляется Оператором с применением следующих 
основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, 
составление перечней, маркировка. 
 Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания  на срок действия договора о 
сотрудничестве с Оператором и может быть отозвано путем подачи Оператору письменного заявления. 
 
«___» ___________20___ г. 
_____________________________________________________________________________ 

(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью) 
 
 

 


