
Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области 

«Минская основная общеобразовательная школа» 

 
 

Согласие  

на обработку персональных данных родителя (законного представителя) 
 

Я, _____________________________________________________________________, 

                                   ФИО родителя (законного представителя) полностью 

Паспорт: серия ________ №________________ выдан__________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

«___» ______________20____года, 

прописанный(ая) по адресу _______________________________________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________, 

даю муниципальному казѐнному общеобразовательному учреждению 

Костромского муниципального района Костромской области «Минская основная 

общеобразовательная школа» (далее МКОУ «Минская основная 

общеобразовательная школа»), юридический адрес: 156543,  Костромская обл., 

Костромской р-ой, с. Минское, ул. Куколевского, д. 21, согласие на использование 

и обработку: 
 

1. Своих персональных данных: 

1.1. фамилия, имя, отчество; 

1.2. дату рождения; 

1.3. образование; 

1.4. место регистрации и место фактического проживания; 

1.5. номер домашнего и мобильного телефонов; 

1.6. место работы, занимаемая должность; 

1.7. номер служебного телефона; 

1.8. данные паспорта; 

1.9. данные СНИЛС; 

1.10. адрес электронной почты; 

1.11. дополнительные данные, сообщаемые в заявлении о приѐме ребѐнка 

в МКОУ «Минская основная общеобразовательная школа» 
 

Я даю согласие на использование персональных своих данных в целях 

наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об 

образовании", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области 

образования. 

 

Я даю согласие: 

на передачу: 



- всего объѐма персональных данных, указанных в пунктах 1 в архив для хранения; 

- персональных данных, указанных в пункт е 1 представителю управления 

образования Костромского муниципального района, ответственного за ведение 

базы данных контингента детей в общеобразовательных учреждениях 

Костромского района; 

- персональных данных, указанных в пункте 1 для передачи управлению 

образования администрации Костромского муниципального района и 

Департамента образования и науки по Костромской области 
 

С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены 

следующие действия: сбор, систематизация, накопление, обработка, хранение, 

способом автоматизированным и неавтоматизированным, в документальной и 

электронной формах, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе третьим лицам – Управлению муниципального 

образования, Минскому ФАПу, подразделению по охране общественного порядка 

ОДН МО МВД России «Костромской», Минской сельской администрации, 

управлению социальной защиты населения, КДНиЗП и т.д.), обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 

действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Персональные 

данные могут обрабатываться на средствах организационной техники, а также в 

письменном виде, могут переноситься на дисковых и флеш-накопителях, 

передаваться в вышеуказанные организации по электронной почте и в письменном 

виде. 

 

 

Я проинформирован, что МКОУ «Минская основная общеобразовательная 

школа» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, 

так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных подопечного или в течение срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

письменного заявления, которое может быть направлен мною в адрес МКОУ 

«Минская основная общеобразовательная школа» по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении либо вручено лично под расписку представителю 

администрации МКОУ «Минская основная общеобразовательная школа». 

 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле. 

  

"___" ____________ 20___г.  

 

 

_______________/________________________________/ 

      /подпись/        /расшифровка/ 


