Согласие на обработку персональных данных
Дата: «____»___________________201___г.

Субъект персональных данных,

,

(Фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность:
Серия

№

,

(Вид документа)

выдан:
,

(Наименование органа)

.

.

(Дата выдачи)

,

в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от
представителя несовершеннолетнего субъекта персональных данных),
,

(Фамилия, имя, отчество)

являясь

законным

представителем

несовершеннолетнего

субъекта

персональных

данных,

приходящегося мне
(Степень родства)

(В случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

,

принимаю решение о предоставлении персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, по
собственной воле и в своих интересах (в интересах несовершеннолетнего).
Наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных:
ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности», 393036, Тамбовская область, г. Тамбов,
ул. Лаврова, д. 9.
Цель обработки персональных данных: формирование федеральной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся и приёма граждан в
образовательные организации для получения профессионального образования и региональной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, а также хранение данных об этих результатах
на бумажных и/или электронных носителях.
Перечень действий с персональными данными, на обработку которых даётся согласие: (без
ограничения) сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество;
дата рождения; пол; гражданство; паспортные данные (вид документа, удостоверяющего личность; серия и
номер документа; наименование органа, выдавшего документ; дата выдачи документа); СНИЛС; контактный
телефон; наименование образовательной организации, класс; информация о праве на прохождение ГИА;
информация о выбранных экзаменах; информация об отнесении участника экзаменов к категории лиц с ОВЗ,
инвалидов; информация о результатах экзаменов (результаты экзаменов).
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных – до достижения целей
обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации.
В предусмотренном действующим законодательством РФ порядке согласие может быть отозвано
субъектом (представителем субъекта) персональных данных путем письменного обращения к оператору,
получающему согласие субъекта персональных данных.
Подпись субъекта/представителя субъекта персональных данных:
__________________________/___________________________________
(Подпись)

(ФИО)

Согласие на обработку персональных данных
Дата: «____»___________________201___г.

Субъект персональных данных,

,

(Фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность:
Серия

№

,

(Вид документа)

выдан:
,

(Наименование органа)

.

.

(Дата выдачи)

,

в лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения согласия от
представителя несовершеннолетнего субъекта персональных данных),
,

(Фамилия, имя, отчество)

являясь

законным

представителем

несовершеннолетнего

субъекта

персональных

данных,

приходящегося мне
(Степень родства)

(В случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)

,

принимаю решение о предоставлении персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, по
собственной воле и в своих интересах (в интересах несовершеннолетнего).
Наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных:
МБОУ «Пичаевская средняя общеобразовательная школа», 393970, Тамбовская область, Пичаевский район,
с. Пичаево, ул. Ленинская, д. 1.
Цель обработки персональных данных: формирование федеральной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся и приёма граждан в
образовательные организации для получения профессионального образования и региональной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, а также хранение данных об этих результатах
на бумажных и/или электронных носителях.
Перечень действий с персональными данными, на обработку которых даётся согласие: (без
ограничения) сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Перечень персональных данных, на обработку которых даётся согласие: фамилия, имя, отчество;
дата рождения; пол; гражданство; паспортные данные (вид документа, удостоверяющего личность; серия и
номер документа; наименование органа, выдавшего документ; дата выдачи документа); СНИЛС; контактный
телефон; наименование образовательной организации, класс; информация о праве на прохождение ГИА;
информация о выбранных экзаменах; информация об отнесении участника экзаменов к категории лиц с ОВЗ,
инвалидов; информация о результатах экзаменов (результаты экзаменов).
Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных – до достижения целей
обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации.
В предусмотренном действующим законодательством РФ порядке согласие может быть отозвано
субъектом (представителем субъекта) персональных данных путем письменного обращения к оператору,
получающему согласие субъекта персональных данных.
Подпись субъекта/представителя субъекта персональных данных:
__________________________/___________________________________
(Подпись)

(ФИО)

