
Директору МБОУ «ООШ № 8» 

Терехиной  Ж.В. 

 

 
(ФИО родителей (законных представителей) учащегося) 

проживающих  по адресу: 

 

 

 

 

Заявление 

о согласии родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных учащегося 

 
Я,____________________________________________________________________,  

 ______________________________________________________________________, 

даю свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), возможное 

размещение на официальном сайте школы, обезличивание, блокировку и 

уничтожение следующих персональных данных моих и моего ребенка: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес проживания (регистрации); 

- семейное, социальное положение; 

- контактный домашний телефон; 

- контактный мобильный телефон;    

- дата прибытия (выбытия) в МБОУ «ООШ № 8»; 

- серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; 

- пол. 

Я выражаю согласие и разрешаю обрабатывать вышеперечисленные персональные 

данные мои и моего ребенка,  

________________________________________________________________________, 
(ФИО учащегося) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Анжеро-Судженского городского округа «Основная общеобразовательная 

школа № 8» 
 (наименование общеобразовательной организации по уставу) 

Передача и обработка персональных данных разрешается на  весь период 

обучения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Анжеро-

Судженского городского округа «Основная общеобразовательная школа № 8» 

 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 

путём направления в МБОУ «ООШ № 8» письменного заявления.  

 Подтверждаю, что права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

  

Дата___________________ Подпись____________________________  
                                                                     (ФИО родителя, роспись) 

                                                                   ____________________________  
                                                                     (ФИО родителя, роспись) 
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