
                                                                        

 

 

 

Заявление - согласие законного представителя учащегося(субъекта) 

на обработку персональных данных (ПД) 

Я, ___________________________________________________________________ 

Проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________ 

_______________________________паспорт: серия_________номер____________ 

выдан: число____________кем___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

"О персональных данных" подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных  

___________________________________________________________(ФИО учащегося) 

____________________________________(дата рождения) 

паспорт/ свидетельство о рождении: серия_________номер____________________ 

выдан______________ кем______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

МБОУ "Брянский городской лицей № 2 им. М.В. Ломоносова", г. Брянск ул. 22 съезда 

КПСС д.6 

с целью формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

содержания лицейских образовательных программ, адаптации учащихся к жизни в 

обществе, формирование основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности и любви к 

Родине, а также создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительных образовательных услуг, при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченными лицами, обязанными сохранять режим 

конфиденциальности.  (цель обработки персональных данных) 

включающих следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество. 

- дата рождения, 

- место рождения, 

- адрес места жительства, 

- семейное положение, 

- сведения о месте работы или учебы членов семьи и родственников, 

- образование, 

- профессия, 

- сведения о документах, удостоверяющих личность, 

- реквизиты страхового номера Индивидуального лицевого счета в Пенсионном 
фонде Российской Федерации (СНИЛС), 

- реквизиты полиса обязательного медицинского страхования, 

- сведения о социальных льготах, ‘ 

- сведения о воинском учете, 

- контактные телефоны (домашний, мобильный), 

- общие сведения о состоянии здоровья; 

- фотография  
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных) 

Все перечисленные выше персональные данные предоставляются мною Оператору 



лично. 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные любым способом. Обрабатывать 

персональные данные с использованием средств автоматизации, а так же без таковых. 

Оператор вправе осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение. 

Я утверждаю, что ознакомлен (а) с документами МБОУ «Брянский городской лицей 

 № 2 им. М.В.Ломоносова», устанавливающими порядок обработки персональных 

данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Срок хранения моих персональных данных соответствует сроку хранения материалов. 

Я подтверждаю своё согласие на передачу моих персональных данных: 
-Департаменту общего и профессионального образования брянской области (фамилия, 

имя. отчество, дата рождения, паспортные данные , адрес, телефон): 
- Управлению образования администрации города Брянска (фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, должность, образование, трудовая деятельность, паспортные 
данные)-, 

- Пенсионному фонду Российской Федерации (фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, трудовая деятельность, сведения о доходах, адрес места жительства, 
паспортные 
данные, СНИЛС): 

- налоговой службе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, 
адрес места жительства, сведения о доходах и налогах); 

- страховым медицинским организациям (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
паспортные данные, СНИЛС, адрес по месту регистрации); 

-центру оценки качества (фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные 
данные, адрес места жительства); 

-организациям, приглашающим для участия в международных молодежных встречах, 
консульским службам (фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, 
адрес по месту регистрации). 

Передача моих персональных данных другим субъектам может осуществляться только 

с моего письменного согласия. 

 _______________________________________________________________________   
(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 

персональных данных) 

Настоящее согласие дано мной_____________(дата)  и действует бессрочно. 
(срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва) 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Оператора. В случае получения моего письменного заявления об 

отзыве настоящего согласия на обработку персональных данных Оператор обязан 

прекратить их обработку. 

 

Подпись гражданина   
(субъекта) _____________________ И.О. Фамилия 

 

 

"______"____________20____г.        
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