
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

основная общеобразовательная школа № 21 имени Героя Советского Союза  

Е.А. Никонова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области 

Я,__________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя) 

паспорт______________________выдан__________________________________________________, 
(серия, номер)     (орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 
_____________________________________________________________________________________ 

адрес регистрации 
_____________________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем)____________________________________________ 
         (ФИО ребенка) 
даю свое согласие на обработку 

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области основной 

общеобразовательной школе № 21 имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова города 

Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области (ГБОУ ООШ № 21 г. 

Новокуйбышевска),______________________________________________________________________ 

(наименование организации Оператора) 
446206, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 41А 

____________________________________________________________________________________ 
(адрес Оператора) 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: 

фамилия, имя, отчество при наличии последнего, паспортные данные; адрес места жительства 

(адрес регистрации), адрес места жительства (адрес фактического проживания); номера 

контактных телефонов или сведения о других способах связи, сведения о льготной категории, 

сведения о составе семьи и еѐ статус, сведения о месте работы, должность, сведения об 

образовании             

 (состав персональных данных) 
персональных данных моего ребенка относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество при наличии последнего, число, месяц, год рождения, место рождения, 

пол, паспортные данные для лиц старше 14 лет, адрес места жительства (адрес регистрации), 

адрес места жительства (адрес фактического проживания), реквизиты страхового медицинского 

полиса обязательного медицинского страхования, реквизиты свидетельства о рождении, реквизиты 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания за 

закрепленной за образовательной организацией территорией или реквизиты документа 

содержащие сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания за 

закрепленной за образовательной организацией территорией, реквизиты заключения психолого- 

медико-педагогической комиссии, характеристика-представление на обучающегося, сведения о 

первоначальной постановке на воинский учет, сведения об успеваемости, сведения о состоянии 

здоровья, сведения об освоении основной общеобразовательной программы, сведения об 

инвалидности, сведения о наградах, поощрениях, сведения о посещаемости, сведения о списочном 

составе обучающихся____________________________________________________________________ 

(состав персональных данных) 
биометрических персональных данных моего ребенка, относящихся исключительно к 

перечисленному ниже составу биометрических персональных данных: 

     данные об изображении лица      

(указать состав биометрических персональных данных) 
Я даю согласие на обработку моих персональных данных, персональных данных и 

биометрических персональных данных моего ребенка исключительно в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия в получении образования, 

обеспечения личной безопасности, осуществления видов деятельности, предусмотренных Уставом 

ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска. 

 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 



персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

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

(распространение, предоставление, доступ) третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией (органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия в сфере 

образования в Самарской области, в Российской Федерации), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 Я проинформирован (на), что государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 21 имени Героя Советского Союза 

Е.А. Никонова города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

(ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска)         

(наименование организации Оператора) 
гарантирует обработку моих персональных данных и персональных данных моего ребенка 

неавтоматизированным, автоматизированным, а также смешанным способом в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», главы 

14 Трудового кодекса РФ, «Положением о защите персональных данных работников, обучающихся, 

воспитанников и их родителей (законных представителей) в ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска». 

 Срок действия настоящего согласия начинается с даты его подписания в течение всего срока 

действия договора с родителями (законными представителями) до достижения целей обработки 

персональных данных. 

 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор 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 "О персональных 

данных"; 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую свободно, по собственной воле и в 

своих интересах_________________________________________________________________________ 

С Положением о защите персональных данных работников, обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей) в ГБОУ ООШ № 21 г. Новокуйбышевска 

 

ознакомлен(а):    _________________ ____________________________ 

      (подпись)    (расшифровка)  

  

 

«___ » ___________ 20__г.  ________________ ____________________________ 

      (подпись)    (расшифровка)  
 


