
                                                    (Приложение № 3 к положению «Правила приема 

 обучающихся в ГКОУ «Школа-интернат № 71») 

Согласие на обработку персональных данных  

 

Я,  _______________, 
(ФИО родителя / законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность:___________серия_________номер___________________ 

__________________________________________________________________________________  
(кем и когда выдан, код подразделения) 

Проживающий по адресу: ____________________________________________________________  
  

Родитель (законный представитель) ребенка:  _______________, 
                                                        (ФИО ребенка) 

в соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» своей волей и в своих интересах даю согласие ГКОУ «Школа-интернат 

№71», зарегистрированному по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Культуры д.71, на обработку 

моих персональных данных:  

– фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; 

– паспортные данные 

– пол; 

– гражданство; 

– адреса фактического места проживания и регистрации по местожительству; 

– почтовые и электронные адреса; 

– номера телефонов и электронной почты; 

– место работы, учебы, должность   

– семейное положение 

– социальное положение 

– данные документа, подтверждающего родство с ребенком 

 

Предоставляю ГКОУ «Школа-интернат № 71» право на осуществление следующих действий с 

моими персональными данными: обработку, хранение, систематизацию, накопление,  

использование в  следующих целях: 

-Прохождение процедуры приема в ГКОУ «Школа-интернат № 71» 

-Организация обратной связи в период обучения ребенка в организации 

 

Данное согласие действует на период обучения ребенка в организации до завершения обучения 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством предоставления письменного 

заявления. 

 

– обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов сферы 

образования; 

– безопасности и охраны здоровья обучающегося; 

– размещения фотографий на сайте школы; 

– заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления 

качеством образования; 

– индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, хранения архивов данных об этих результатах на бумажных и/или электронных 

носителях. 

Под обработкой необходимо понимать: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение, хранение данных при автоматизированной и без использования 

средств автоматизации обработке. 

 



Обязуюсь сообщать ГКОУ «Школа-интернат №71» об изменении персональных данных 

   в течение месяца 

после того, как они изменились. 

Об ответственности за предоставление недостоверных персональных данных 

предупрежден(а). 

Подтверждаю, что ознакомлена с документами ГКОУ «Школа-интернат №71», 

устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 

обязанностями. Предупреждена, что согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано мною путем направления ГКОУ «Школа-интернат №71» письменного отзыва. 

Настоящее    согласие    действует    со    дня    его    подписания    на    период   обучения 

       в     ГКОУ 

«Школа-интернат №71». 
 

 

 

 

«______»  ______________________ 20______г 

 

 

______________________________/__________________________________________ 
(подпись)      (расшифровка)



 


