
Согласие на обработку персональных данных  

1. Я, ________________________________________________________________________ 

паспорт:_________________ выдан ________________________________________________ 

адрес регистрации ____________________________________________________________ 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных», даю ПОО МО, располагающемуся по 
адресу:__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________ согласие на обработку (с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств) сведений, содержащих персональные 
данные субъекта о: фамилии, имени, отчестве, дате и месте рождения, паспортных данных, 
контактном телефоне, адресе регистрации и фактического места жительства, номере 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, номере полиса 
обязательного и добровольного медицинского страхования, ИНН, сведениях о состоянии 
здоровья, составе семьи, социальных льготах, данных о достижениях и наградах, социальных 
льготах, сведениях о воинском учете, данных документов об опеке, данных о посещаемости. 
2. Вышеуказанные сведения о персональных данных предоставлены ПОО МО с целью 

использования при: 

• проведении мероприятий в соответствии с основной деятельностью Организации; 

• обеспечении соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• оказании услуг образовательной деятельности; 

•  использования при составлении списков дней рождения, ведения статистики, 

предоставления отчетности и т.д. 

• обеспечении хранения документов, содержащих персональные данные, в течение всего 
срока хранения; 

 
Я даю согласие на передачу всех указанных в п.1 сведений о персональных данных 
Ответственному за организацию обработки персональных данных в ПОО МО, а также в архив 
для хранения 
3.  Я даю согласие на хранение в ПОО МО следующих копий документов, содержащих 

персональные данные субъекта: копии паспорта, копии документов об образовании, копии 

ИНН, СНИЛС; 

4. Я даю согласие на формирование общедоступных источников информации (списки дат 

рождения, публикация в СМИ, сайт Учреждения), содержащих персональные данные 

субъекта: ФИО, возраст, группа. 

5. Со всеми указанными в п.1 сведениями о персональных данных, могут быть совершены 

следующие действия:  сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение. 

6. Данное согласие действует на весь период оказания услуг субъекту ПОО МО, а также 

распространяет свое действие на весь срок хранения документов, содержащих персональные 

данные. 

7.  Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде. 

            _______________ «____» _________________ 20____ г.                       

                 (подпись, расшифровка подписи) 

8. Для примечаний ________________________________________________ 

 


	1. Я, ________________________________________________________________________

