
Согласие Заявителя НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. № 107 «Об 

утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» и регламента, Пользователь 

автоматизированной информационно-управленческой системы «Единый информационнообразовательный портал 

города Кирова» - гражданин, податель заявления на предоставление услуги (далее – Заявитель), свободно, своей волей, 

в своем интересе, а также в интересах указанного в заявлении ребенка (детей) дает согласие на обработку 

муниципальному общеобразовательному автономному учреждению «Лицей №21» города Кирова (г. Киров, ул. 

Воровского,133а) – (далее – Оператор) и передачу своих персональных данных третьим лицам в целях создания и 

ведения базы по приему и учету заявлений с целью получения  муниципальной  услуги  «Зачисление  в 

 муниципальные  образовательные  учреждения муниципального образования, реализующие программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» в режиме работы 

автоматизированной информационно-управленческой системы «Единый информационно-образовательный портал 

города Кирова», АИС "Персонифицированное дополнительное образование"  

Под персональными данными Заявителя понимаются следующие сведения: - ФИО родителей (законных 

представителей); - ФИО ребенка; адрес проживания; - дата рождения ребенка; контактные телефоны законных 

представителей;  - данные свидетельства о рождении ребенка, адрес электронной почты законного 

представителя;   

Заявитель (законный представитель) ребенка, являющегося иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, дополнительно предъявляет заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации.   

Заявитель (законный представитель) - иностранный гражданин и лицо без гражданства, в том числе соотечественник 

за рубежом, все документы представляет на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык.   

Заявители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие документы, в 

том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.   

Пользователь предоставляет вышеуказанному Оператору право осуществлять все действия по обработке его 

персональных данных и персональных данных указанного ребенка посредством внесения их в электронную базу, 

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

передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.   

Оператор вправе обрабатывать персональные данные Пользователя и персональные данные 

несовершеннолетнего ребенка, указанного в заявлении, включать эти данные в списки и отчетные формы, а также 

передавать вышеперечисленные сведения уполномоченным органам в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  Обработка персональных данных осуществляется не дольше, чем этого требуют цели 

обработки.  Настоящее согласие действует с момента его подписания и прекращается датой его письменного отзыва, 

окончанием срока обработки (хранения) персональных данных, иными случаями, предусмотренными законом.    

Своим согласием Пользователь подтверждает, что ему известно о его праве отозвать настоящее согласие 

посредством составления соответствующего документа, который может быть направлен Заявителем в адрес 

Оператора заказным письмом с уведомлением о вручении.    

Также своим согласием Пользователь подтверждает, что права и обязанности, предусмотренные 

положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ему известны и 

понятны.   

Пользователь несет ответственность за достоверность представленных сведений.   

 Я,    ___________________________________________________________________________________   

ДАЮ СОГЛАСИЕ на обработку моих персональных данных и персональных данных лиц, законным 

представителем которых являюсь, указанных мною в заявлении.    

  «_____» ____________20___г.         ___________________ /________________/   


