
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 102 г. Челябинска» 
454081, г. Челябинск, ул. Грибоедова, 2 

СОГЛАСИЕ 
(форма для родителей обучающихся) 

на обработку персональных данных 

я Имя Отчество субъекта персональных данных полностью) 

основной документ, удостоверяющий личность_ 

(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 
проживающий по адресу _____________________________________________________________________________________________ , 
настоящим даю свое согласие  МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска», на обработку 

персональных данных  ______________________________________________________________________________________________ , 

(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных полностью) 

(см. п.З) на следующих условиях: 
1. Согласие дается мною в целях реализации платных образовательных программ по курсу 

«____________________________________________________________________________________ __________» 

2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении моих персональных данных, которые  

необходимы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,  

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,  

удаление, уничтожение моих персональных данных, а также любых иных действий с учетом действующего законодательства РФ.  

3. Типовой перечень персональных данных передаваемых на обработку: 
 

3.1.1. фамилия, имя, отчество; 

3.1.2. адрес; 

3.1.3. Ф.И.О. родителей; данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер); 
 

4. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 

его персональных данных (в соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.06.2006г). 

5. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов содержащих  

вышеуказанную информацию, определяемых, в соответствии с ФЗ РФ N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» от 

22.10.2004 и «Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», утвержденным Приказом Министерства  

культуры РФ от 25.08.2010 N 558 (5 лет), после чего персональные данные уничтожаются или обезличиваются. 

6. Согласие может быть отозвано путем направления соответствующего письменного уведомления после чего учреждение 

обязуется в течение 3 (Трех) месяцев уничтожить, либо обезличить персональные данные Субъекта. 

20______ 

 

(дата) (подпись) (И.О.Фамилия.) 


