
 Приложение № 6 к Положению о порядке организации 

обработки и обеспечения безопасности  персональных данных 

в МБОУ Школа № 74 г.о. Самара 

Заявление согласие на обработку персональных данных субъекта (граждан, являющихся стороной 

гражданско- правового договора со Школой, граждан, обратившихся в Школу в рамках  получения 

муниципальных услуг) 

 

Я, _________________________________________________________________  

ф,и,о субъекта персональных данных 

зарегистрированный по адресу:_____________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность______________________________________________ 

                                название документа, серия, номер 

выдан_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

дата выдачи, кем, когда 

в соответствии с ФЗ от 27.07.2006г № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю согласие муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа № 74» городского округа Самара (МБОУ Школа 

№ 74 г.о. Самара) , расположенному по адресу: 443065; г. Самара, ул. Фасадная, д.19 на обработку моих 

персональных данных в  целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; в 

целях осуществления  прав и обязанностей субъектов, вытекающих из гражданско-правовых отношений 

физического лица и Школы; в целях оказания  гражданам муниципальных услуг. 

Мои персональные данные, в отношении которых я даю свое согласие: 

 фамилия, имя отчество, паспортные данные, домашний адрес (адрес регистрации, фактического 

проживания), должность, место работы,( при необходимости) номер телефона (либо иной вид связи), адрес 

электронной подписи, ИНН, СНИЛС, платежные реквизиты, реквизиты свидетельства о регистрации в 

качестве ИП( в случае осуществления деятельности в качестве индивидуального предпринимателя). 

Перечень действий с персональными данными на которые я даю свое согласие, включает обработку 

персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации  или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных . 

Способы обработки персональных данных: на бумажных носителях; в информационных 

системах персональных данных с использованием и без использования средств автоматизации, в том числе 

с передачей по внутренней сети Школы и по сети Интернет 

Я утверждаю, что ознакомлен(а) с документами Школы, устанавливающими порядок обработки  

персональных данных, а так же с моими правами и обязанностями в этой области. 

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( 

отзыв согласия  на обработку персональных данных), направленного в адрес  Школы Почтой России или 

переданного непосредственно мной секретарю-делопроизводителю Школы.  

В соответствии с ч. 2 ст.18 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»  мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные, если 

предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральным законом. 

 

 

      «___»________________20___г           __________________/__________________/ 

                                                                                              (подпись)                     (расшифровка) 


