
 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
я,______________________________________________________________________________________                              

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
паспорт ____________________ выдан __________________________________ «__» _______ _____г.,      

                  серия, номер                                            кем выдан                                                                           дата выдачи  
являясь родителем (законным представителем) 
________________________________________________________________________________________                                                                         
                                                                       Ф.И.О. ребенка  

(далее – Отдыхающий), даю согласие на обработку его персональных данных МБОУ «Петуховская СОШ № 2 
имени Героя Советского Союза К. Ф. Кухарова»; адрес: 641650, Курганская область, Петуховский район, г. 
Петухово, ул. Чапаева, дом 64 с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.  

Я предоставляю Лагерю право осуществлять следующие действия (операции) с персональными 
данными Отдыхающего: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Лагерь вправе включать обрабатываемые персональные данные воспитанника в списки (реестры) и 
отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и муниципальными органов 
управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных данных. Перечень персональных 
данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

Сведения об Отдыхающем: 
 - фамилия, имя, отчество; дата рождения; место рождения; пол; серия, номер свидетельства о рождении 
(паспорта), дата выдачи свидетельства, орган его выдавший; наименование образовательного учреждения, в 
котором Отдыхающий обучается, класс, уровень успеваемости; домашний адрес; номер ИНН, СНИЛС, 
медицинского полиса; сведения о жилищных условиях, составе семьи; 
- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), место работы, занимаемая должность, 
контактные телефоны, адреса места жительства, паспортные данные (дата рождения, место рождения, пол, 
серия, номер, дата выдачи, орган выдачи), сведения о платежных реквизитах (№ счета в банке, почтовое 
отделение, № пластиковой карты);  
- состояние здоровья Отдыхающего, включая данные о медицинской группе, инвалидности, медицинских 
показаниях;  
- сведения о личности Отдыхающего, полученные в результате психолого-педагогического исследования. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в целях организации и проведения отдыха, в случае 
необходимости предоставления персональных данных третьему лицу (включая детские лагеря, туристические 
агентства и туристические операторы, органы местного самоуправления, некоммерческие организации), а равно 
как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, МБОУ «Петуховская СОШ № 2 имени 
Героя Советского Союза К. Ф. Кухарова» вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения 
вышеуказанных действий информацию обо мне и моем ребенке лично таким третьим лицам, их агентам и иным 
уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие 
такую информацию. 

Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым 
третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют 
право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную выше информацию, определяемых в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, после чего может быть отозвано посредством направления мною 
письменного уведомления  в МБОУ «Петуховская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза К. Ф. Кухарова» не 
менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия. 
_______________ __________________________  
   (подпись)                                    (расшифровка подписи)                                                      «___» _______________ 20___ г. 

 


