
 Приложение 2 
 

к Положению  о порядке обработки  и защите персональных данных МБОУ « Лицей №28 
г.Йошкар-Олы». 

 
Письменное согласие родителей на обработку их  персональных данных и 

персональных данных  их  ребенка. 
 
Я, ______________________________________________________________________________
                                                               (Ф.И.О.)  

Дата рождения: __________________________________________________________________, 

(число, месяц, год) 

Паспорт:________________________________________________________________________, 

(серия, номер, когда и кем выдан) 

Место регистрации (с указанием индекса): ___________________________________________  

________________________________________________________________________________ 
 

Гражданство:  ________________________________________________________ ___________ 
являясь родителем_________________________(законным представителем)_______________ 
                                   ( отец, мать) 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
 
даю согласие на обработку образовательным учреждением МБОУ «Лицей № 28 г.Йошкар-
Олы» (ИНН: 1215071532, КПП:121501001, адрес: 424031, г.Йошкар-Ола, ул.Петрова, д.16) 
своих персональных данных и персональных данных своего ребенка (фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, пол, данные свидетельства о рождении, адрес регистрации, адрес 

проживания, домашний телефон, статус (если есть),  гражданство, дата поступления в 

образовательное учреждение, дата и причина отчисления из образовательного учреждения.) в 

порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "0 

персональных данных", с целью обработки сведений, необходимых для ведения  

учреждением образовательной деятельности, обеспечения защиты прав и свобод  человека и 

гражданина  при обработке его персональных данных,  в соответствии  с Гражданским 

кодексом РФ и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации». 

     Информация при этом доступна лишь для строго определенных работников учреждения. 

Письменное согласие действует на срок, указанный в соответствии с п. 755 Перечня типовых 

управленческих документов, образующихся в деятельности организации, с указанием сроков 

хранения, утвержденного Росархивом, и может быть отозвано путем предоставления в 

образовательное учреждение заявления в простой письменной форме в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 
    Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в письменном согласии 
сведений (персональных данных) и даю свое согласие на их обработку. 
 

Дата заполнения: " _ "  __________ 20      г.  ____________ /_________________/ 
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