
 

 

Оператор персональных данных: 

ГБОУ Республики Марий Эл  «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» 

Адрес оператора: 

424038, г. Йошкар-Ола, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 21 

 

Согласие родителя/законного представителя на обработку персональных данных ребенка 

От, _______________________________________________________________________________________________, 
(ФИО законного представителя ребенка полностью) 

 

Основной документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________ 

        серия: _____________                номер __________________________ 

        дата выдачи ______________    кем выдан ______________________ 

Адрес регистрации __________________________________________________________________________________ 

Информация для контактов:___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Законного представителя_____________________________________________________________________________ 
(кем приходится ребенку) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

___________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Основной документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________ 

        серия: _____________                номер __________________________ 

        дата выдачи ______________    кем выдан ___________________________________________________________ 

Адрес регистрации ___________________________________________________________________________________ 

на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных», Семейного кодекса РФ, в 

целях: 

 обеспечения наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и 

компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании», а также принимаемыми в соответствии с 

ними другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования; 

 участия в смене летнего пришкольного профильного лагеря дневного пребывания «Lingvarium» при ГБОУ 

Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.». 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, 

значимые результаты в освоении английского языка, адрес регистрации, дата регистрации по месту проживания, дата 

рождения, серия и номер паспорта (свидетельства о рождении), сведения о выдаче паспорта (свидетельства о 

рождении), телефон, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона одного или обоих родителей 

(законных представителей), сведения о состоянии здоровья ребенка. 

Я подтверждаю свое оператору персональных данных ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», расположенному по адресу: 424038, г. Йошкар-Ола, ул. 

Воинов-Интернационалистов, д.  21, согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными: 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств вычислительной техники и без использования таких 

средств с передачей по внутренней сети ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. 

Иштриковой Т.В.». 

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения ребенка в смене летнего пришкольного 

профильного лагеря дневного пребывания «Lingvarium» и установленными в ГБОУ Республики Марий Эл 

«Гуманитарная гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»  сроками делопроизводства. 

Я оставляю за собой право отозвать согласие посредством составления соответствующего письменного 

документа (отзыва), который может быть направлен мной в адрес ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.». 

С Положением об обработке персональных данных в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия 

«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.»  и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен(а). 

«_____»___________________20___г.                     ________________  ____________________________ 
                                                                                                          (подпись)                               (фамилия, имя, отчество) 

 


