
Согласие  

на обработку персональных данных иных субъектов персональных данных в МКОУ 

СОШ №1 им.М. Уммаева с.п.Верхняя Балкария Черекского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики, а также для передачи  третьим лицам 
 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________________, 

 

паспорт серия __________ номер______ ________ выдан «_____» ____________________г. 
                                                                                                  (дата выдачи) 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование органа выдавшего документ) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» своей волей и в своем интересе с целью осуществления 

возложенных на Министерство законодательством Российской Федерации, 

законодательством Кабардино-Балкарской Республики и положением о Министерстве 

функций, полномочий и обязанностей по: 

      оказанию государственных услуг,  

      осуществлению государственных функций,  

            даю согласие оператору Министерству   образования,  науки и по делам молодежи  

Кабардино-Балкарской  Республики на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

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

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в соответствии с 

положениями действующего законодательства, а именно: 

1.Фамилия, имя, отчество. 

2.Дата и место рождения (когда это необходимо в случаях, установленных законом). 

3.Образование, род занятий, занимаемая должность (когда это необходимо в 

случаях, установленных законом). 

4. Домашний адрес (адрес регистрации и фактического проживания). 

5. Номера телефонов (мобильного  и домашнего), адрес электронной почты. 

6. Паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность 

(серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) и гражданство 

(когда это необходимо в случаях, установленных законом). 

Если мои персональные данные можно получить только у третьей стороны, то я 

должен быть уведомлен об этом заранее с указанием целей, предполагаемых источников и 

способов получения персональных данных, также должно быть получено на это согласие. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных, в том числе, моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения 

моих персональных данных; мое право в любое время отозвать свое согласие путем 

направления соответствующего письменного заявления оператору. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания.  

   

 

 

«01» сентября 2018г.          ___________________            ________________________                                                                                                                   
дата                                           (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

 

 
 

 


