
    Директору 
 МБОУ «Судогодская основная  

общеобразовательная школа» 
             Марченко Н.Н. 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ НА           
                                            ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ___________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 
паспорт серии ______ , номер______________ , выданный ___________________ , 
                                                                                  , «       »                     20          года, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу, 
уничтожение) персональных данных____________________________________________________ 
                                                                (моего/ей сына, дочери, подопечного/ой / « - », ФИО). 

Персональные данные ребенка, в отношении которых дано согласие, включают: Фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, возраст, адрес проживания, образовательное учреждение, к которому 
прикреплен, класс обучения, контактная информация и электронный адрес. 
      Перечень действий с персональными данными ребенка, в отношении которых даю согласие, 
включают: 
- обработку персональных данных ребенка неавтоматизированным и автоматизированным способом в 
целях организации и проведения Всероссийской олимпиады школьников и составления банка данных 
участников ВОШ. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

16.09.2016г.          __________________________________________ 
(дата) (подпись)                                           (И.О. Фамилия) 

 
 

    Директору 
 МБОУ «Судогодская основная  

общеобразовательная школа» 
             Марченко Н.Н. 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ НА           
                                            ОБРАБОТКУ И ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, ___________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 
паспорт серии ______ , номер______________ , выданный ___________________ , 
                                                                                  , «       »                     20          года, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на 
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передачу, 
уничтожение) персональных данных____________________________________________________ 
                                                                  (моего/ей сына, дочери, подопечного/ой / « - », ФИО). 

Персональные данные ребенка, в отношении которых дано согласие, включают: Фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, возраст, адрес проживания, образовательное учреждение, к которому 
прикреплен, класс обучения, контактная информация и электронный адрес. 
      Перечень действий с персональными данными ребенка, в отношении которых даю согласие, 
включают: 
- обработку персональных данных ребенка неавтоматизированным и автоматизированным способом в 
целях организации и проведения Всероссийской олимпиады школьников и составления банка данных 
участников ВОШ. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

16.09.2016г.                                 __________________     __________________________________________ 
 

 (дата) (подпись)                                           (И.О. Фамилия) 
 


