
 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

 

г. Тайшет      «____»_______________ 20____г. 

 

 

Я, ___________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий(ая) по адресу _________________________________________ 
(почтовый индекс, регион, город (район),  

__________________________________________________________________, 
населенный пункт, улица, дом, квартира) 

документ, удостоверяющий личность ______________ ______ _____________  
(тип документа)         (серия)        (номер) 

выдан ____________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

 

(далее – субъект персональных данных),  

принимаю решение о предоставлении персональных данных моего 

ребенка ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем 

интересе частному общеобразовательному учреждению «Школа-интернат № 

24 среднего общего образования открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, улица 

Крупской, 97 (далее – оператор), с целью обработки персональных данных в 

информационных системах, размещения на официальном сайте школы-

интерната № 24 ОАО «РЖД» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включения в списки, реестры и отчетные формы, 

предусмотренные действующим законодательством,  в следующем перечне: 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). 

2. Дата рождения. 

3. Пол. 

4. Гражданство. 

5. Данные паспорта (серия, номер, данные выдачи). 

6. Данные свидетельства о рождении (серия, номер, данные выдачи). 

7. Место жительства. 

8. Место регистрации. 

9. Домашний телефон. 

10. Мобильный телефон. 

11. Адрес электронной почты. 

12. Данные ИНН, СНИЛС, медицинского полиса. 

13. Родители /законные представители/ (фамилия, имя, отчество, степень 

родства). 

14. Состав семьи. 



 

 

15. Социальное положение семьи. 

16. Сведения о наличии персонального компьютера дома. 

17. Фото- и видеоизображения, полученные с моего согласия. 

18. Форма обучения. 

19. Программа обучения. 

20. Класс обучения. 

21. Номер личного дела. 

22. Изучаемые иностранные языки. 

23. Физкультурная группа. 

24. Участие в творческих объединениях. 

25. Психолого-педагогическая характеристика. 

 

Субъект персональных данных уведомлен о том, что обработка 

предоставленных вышеперечисленных персональных данных будет 

осуществляться путем смешанной обработки персональных данных (сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных). 

Согласие субъекта персональных данных на обработку персональных 

данных действует с даты подписания настоящего Согласия бессрочно до 

письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о 

прекращении обработки персональных данных. 

На основании письменного обращения субъекта персональных данных с 

требованием о прекращении обработки персональных данных оператор 

прекратит обработку таких персональных данных в течение 3 (трех) рабочих 

дней. 

 

 

 

Подпись субъекта персональных данных: 

 

 

___________________  /________________________________/ 
(подпись)      (Фамилия, И.О.) 


