
Директору МКОУ Инюшинская СОШ» 

Мясникова С.Д.  

 

Согласие родителей (Законных представителей) 

на обработку персональных данных обучающегося 

 

Я, ___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

даю согласие в соответствии с Федеральным закон «О персональных данных» МКОУ «Инюшинская средняя 

общеобразовательная школа» зарегистрированному по адресу: ул. Школьная, д. 38, д. Инюшка, Беловский 

район, Кемеровская область, 6S2664 (далее - оператору) на обработку следующих персональных тайных моего 

ребенка обучающегося МКОУ «Инюшинская средняя общеобразовательная школа»: фамилия, имя, отчество, 

дата, год и место рождения, адрес регистрации, сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте 

(серия и номер документа, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе), информация, 

содержащаяся в личном деле обучающегося; информация об успеваемости, состав семьи, свидетельство 

государственного пенсионного страхования, ИНН, иные документы и сведения, предоставляемые при приеме в 

школу и в процессе учебы. Согласен на совершение оператором следующих действий: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, вменение, использование, распространение (в том числе для 

передачи), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных следующим способом: 

автоматизированная обработка, обработка без использования средств автоматизации 

Согласие вступает в силу с момента его подписания и действует на период обучения в МКОУ 

(Инюшинская средняя общеобразовательная школа». 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

 

_____________________    _________________________________ 
дата          подпись, расшифровка подписи 
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