
 

 

СОГЛАСИЕ 

 НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

 

Я,  , 
 фамилия, имя, отчество (при наличии)  

 

зарегистрированный(ая) по адресу:  

 

 , 
 

паспорт серии   №  , выдан  
 

 , 

 , 
кем и когда выдан, код подразделения 

 

являясь законным представителем субъекта персональных данных 

_________________________________________________________________________________, 
фамилия имя, отчество субъекта персональных данных 

___________________________________________________________________________________ 

 , 

 , 
вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование органа, выдавшего его 

проживающий по адресу: ____________________________________________________________ 

на основании _______________________________________________________________________ 
наименование документа, подтверждающего полномочия представителя 

 
 

 

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

бодно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам Муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 20», находящегося по ад-

ресу 652882, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, д.59, (далее – оператор) на 

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

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, за-

пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-

пользование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение) следующих персональных данных субъекта персональных данных: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отче-

ства (при наличии), дата, место и причина изменения в случае их изменения); 

2) число, месяц, год рождения; 

3) место рождения; 

4) пол, сведения о гражданстве (в том числе предыдущие гражданства, иные гражданства); 

5) сведения о семейном положении, составе семьи и о близких родственниках; 

6) адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес фактического 

проживания; 

7) номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 

8) адрес электронной почты; 

9) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, наименование ор-

гана, выдавшего его; 

10) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

11) идентификационный номер налогоплательщика; 

12) реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 

13) социальные льготы; 

14) сведения о состоянии здоровья; 

15) личная фотография; 

16) сведения об успеваемости; 



17) сведения о зачислении в образовательное учреждение, сведения о переводе на другую 

форму обучения и др.;  

18) сведения о наградах и достижениях; 

19) персональные данные законных представителей; 

20) оригиналы и копии предоставляемых документов; 

21) иные персональные данные, необходимые для достижения целей, предусмотренных По-

ложением об обработке и защите персональных данных обучающихся в Муниципальном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении «Лицей № 20». 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения со-

блюдения в отношении субъекта персональных данных законодательства Российской Федерации в 

сфере защиты персональных данных. 

Кроме того, оператор вправе: 

1) вносить персональные данные субъекта персональных данных в электронную базу дан-

ных, включать в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламен-

тирующими предоставление отчетных данных (документов); 

2) размещать фотографии субъекта персональных данных, фамилию, имя, отчетов на доске 

почета, на стендах в здании учреждения и учредителя, на официальном сайте учреждения; 

3) предоставлять данные субъекта персональных данных для участия в городских, регио-

нальных, всероссийских, конкурсах олимпиадах, а также конкурсах и олимпиадах и других меро-

приятия, проводимых на уровне учреждения; 

4) производить фото- и видеосъемки субъекта персональных данных для размещения на 

официальном сайте учреждения, учредителя, СМИ, официальных аккаунтах (страницах) МБОУ 

Лицея № 20 в информационных Интернет-сервисах, социальных сетях (Instagram, ВКонтакте и 

т.п.) с целью формирования имиджа учреждения. 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных обучающегося действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока обучения и срока хранения личного дела в архиве в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 20»; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письмен-

ного заявления в произвольной форме; 

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 20» вправе продолжить обработку персональных 

данных без 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 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

4) после отчисления субъекта персональных данных с Муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Лицей № 20» (окончание обучения) персональные данные будут 

храниться в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 20» в те-

чение предусмотренного законодательством Российской Федерации и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации срока хранения документов. 

 

Настоящим я подтверждаю, что ознакомлен(а) со всеми изложенными выше положениями, кото-

рые мне понятны, и настоящее согласие является добровольным, информированным и действи-

тельным согласием. 

 

Дата начала обработки персональных данных:  
 число, месяц, год 

 

 
подпись 

 


