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Рязановой Т.В. 

 
СОГЛАСИЕ  

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА  ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О., дата рождения) 

 зарегистрированный(ная) по адресу _____________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 
  

 паспорт серия _________ N ____________, выдан ___________, ____________ 

                                                 (дата)    (кем выдан) 

  _______________________________________________________________________________ 
 свободно, своей волей и в своем интересе  в соответствии с требованиями 

 ст. 9 Федерального закона от 27.07.06. г. № 152-ФЗ “О персональных данных” 

 с изменениями и дополнениями даю  согласие муниципальному бюджетному 

общеобразовательному  учреждению «Ржаксинская средняя общеобразовательная 

 школа № 2 имени Героя Советского Союза Г.А. Пономарёва» Ржаксинского 

 района Тамбовской области, юридический адрес: ул. Советская, д. 8, р.п. 

 Ржакса Тамбовская область, 393520; фактический адрес: 393520, Россия, 

 Тамбовская область, р.п.Ржакса, ул. Советская, д. 8, на обработку 

 (любое  действие  (операцию) или  совокупность  действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

 таких средств с персональными данными,  включая  сбор, запись, 

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

 извлечение,  использование, удаление, уничтожение, обезличивание, 

 блокирование, передачу (распространение, предоставление, доступ) иным 

 операторам, осуществляющим обработку персональных данных, в том числе 

администрации Ржаксинского района Тамбовской области, администрации 

Ржаксинского поссовета Ржаксинского района Тамбовской области, управлению 

образования и науки Тамбовской области, образовательным учреждениям и 

образовательным учреждениям дополнительного образования Ржаксинского района 

Тамбовской области, Тамбовскому областному государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Ржаксинская центральная районная больница») 

следующих персональных данных: 

      - фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство; 

      - адрес регистрации и фактического проживания (при наличии адрес 

   временной регистрации); 

      - дата регистрации по месту жительства; 

      - паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

      - средства связи (номер телефона, адрес электронной почты); 

      - идентификационный номер налогоплательщика; 

      - данные   страхового   свидетельства    обязательного    пенсионного 

   страхования (СНИЛС); 

  - данные полиса обязательного медицинского страхования; 

      - образование (когда и какие  образовательные  учреждения  закончил, 

   номера дипломов, направление подготовки или специальность  по 

   диплому,квалификация по диплому); 

 

      Вышеуказанные персональные данные  предоставляю  для   обработки в 

 целях  обеспечения  соблюдения  в   отношении   меня   законодательства 

 Российской Федерации о защите персональных данных в сфере отношений,  

 связанных  с организацией МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва» 

 учебно-воспитательного процесса в отношении моего ребёнка(подопечного) 

 _______________________________________________________________________________ 

   (Ф.И.О., дата рождения ребёнка (подопечного) 

 для реализации полномочий, возложенных на МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. 

Г.А. Пономарёва» действующим законодательством. 



 Я даю согласие на трансграничное предоставление вышеуказанных 

персональных данных исключительно для необходимости участия моего ребёнка 

(подопечного) в мероприятиях в рамках образовательного процесса 

(олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, конференциях, соревнованиях, 

образовательных поездках и др.). 

Я ознакомлен(а), что: 

      1) согласие на обработку  персональных  данных  действует  с  даты 

 подписания  настоящего  согласия  в  течение  всего  срока  обучения моего 

 ребенка (подопечного) в МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва»; 

      2) согласие на обработку персональных данных может  быть  отозвано 

 на основании письменного заявления в произвольной форме; 

      3) в случае отзыва  согласия  на  обработку  персональных   данных 

 МБОУ «Ржаксинская СОШ № 2 им. Г.А. Пономарёва» вправе  продолжить 

 обработку  персональных  данных  без моего  согласия при 

 наличии оснований,  указанных в  пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 

 статьи 10 и  части  2  статьи  11  Федерального закона  от   27.07.2006 

 N 152-ФЗ "О персональных данных" с изменениями и дополнениями; 

 4) при сборе персональных данных, в том числе посредством 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", МБОУ «Ржаксинская СОШ № 

2 им. Г.А. Пономарёва» обеспечивает запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных 

граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 

территории Российской Федерации. 

 

 
      Дата начала обработки персональных данных: _______________________ 

                                                   (число, месяц, год) 

                                      __________________________________ 

                                                 (подпись) 
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