Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Станция юных натуралистов»
г.Мичуринска Тамбовской области
от _____________________________________________________
(фамилия, имя отчество)

_______________________________________________________ ,
зарегистрированн(ого/ой) по адресу:
________________________________________________________
(адрес регистрации указывается с почтовым индексом)

________________________________________________________
паспорт серия _______ №___________________
выдан «___» ______________ ______________________________
(дата выдачи)

________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, нижеподписавшийся _________

–

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

законный представитель ____________________________________________________________________,
(Фамилия, Имя, Отчество учащегося)

в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152- ФЗ "О персональных
данных", даю свое согласие муниципальному бюджетному образовательному учреждению
дополнительного образования «Станция юных натуралистов» (далее – Оператор), расположенному по
адресу: г. Мичуринск, Тамбовской обл., ул. Украинская, д.22 на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку персональных данных моих, моей семьи, ребенка, в том
числе: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, адрес места жительства и регистрации, домашний
телефон, паспортные данные и данные свидетельства о рождении, реквизиты ИНН, полиса, страхового
номера; данных о социальных условиях, сведений, необходимых для организации учебно-воспитательного
процесса, создания информационных баз данных, мониторингов, проведения промежуточной и итоговой
аттестаций, др. мероприятий по контролю качества образования.
Предоставляю Оператору право осуществлять действия (операции) с персональными данными,
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
Цель обработки персональных данных – обеспечение образовательного процесса согласно Уставу
Оператора.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие, посредством предоставления соответствующего
письменного документа, осознавая, что это может повлечь за собой прекращение договорных или любых
иных отношений с Оператором. В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего
согласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обработку.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Я утверждаю, что ознакомлен(а) с документами администрации Тамбовской области,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в
этой области.
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента достижения цели обработки
персональных данных, если иное не установлено федеральным законом.
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления.
«___» _______________ 20__ г. ______________________
(дата)

(подпись)

/ _______________________ /
(расшифровка)

