СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Я, _________________________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя)

паспорт _________________, выдан ____________________________________________________________________
(серия, номер)

(когда, кем)

___________________________________________________________________________________________________
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

___________________________________________________________________________________________________,
являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка______________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка)

приходящегося мне __________________________________________________________________________________
(сын, дочь и т.д.)

зарегистрированного по адресу: _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________,
ГБHОУ РС (Я) «Республиканский лицей-интернат», расположенным по адресу: г.Якутск, ул.Ойунского, д.37, на
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных, а также
право на передачу такой информации третьим лицам, использование данных сотрудниками ГБHОУ РС (Я)
«Республиканский лицей-интернат» моих персональных данных и персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка, в следующем составе: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения,
фотография, адрес регистрации, образование, профессия, место работы, должность, место учебы, электронный
адрес, телефон и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к личности несовершеннолетнего, законным
представителем которой я являюсь, доступная или известная в любой конкретный момент.
Согласие в отношении обработки указанных персональных данных действует на период проведения
вступительных испытаний для поступления в ГБНОУ РС (Я) «Республиканский лицей-интернат». Обработка
персональных данных осуществляется в целях информационного обеспечения учебного процесса, научной,
организационной и финансово-экономической деятельности организаций в случаях, установленных нормативными
документами и законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Обработка персональных
данных осуществляется с использованием и без использования средств автоматизации. Оператор обязуется
использовать данные исключительно для перечисленных выше целей.
Субъект персональных данных, по письменному запросу, имеет право на получение информации, касающейся
обработки персональных данных. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом
персональных данных посредством составления соответствующего письменного документа с нотариально
заверенной подписью, который может быть направлен мною в адрес ГБНОУ РС (Я) «Республиканский лицейинтернат» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
ГБНОУ РС (Я) «Республиканский лицей-интернат».
Обработка персональных данных, не включенных в общедоступные источники, прекращается по истечении
одного года с момента подведения итогов конкурса.

____________________ / ________________________
(личная подпись)
(ФИО)
____________________
(дата заполнения)
Достоверность подписи законного представителя заверяю: ____________________
___________________________________________________________________________
(подпись, должность, ФИО, дата)

МП

