
Согласие на обработку персональных данных 

 

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 70»,  расположенному  по адресу Самарская область, 445056, г. 

Тольятти, ул. 40 лет Победы, 74 (в дальнейшем -  МБУ «Школа № 70»), и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах.  

 

Настоящее согласие  дается  мною на обработку следующего  перечня 

персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество; 

- пол; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении; 

- паспортные данные; 

- адрес места жительства по регистрации; 

- фактический адрес проживания; 

- сведения о родителях (законных представителях); 

- место работы; 

- должность; 

- контактный номер телефона; 

- e-mail; 

- сведения, содержащиеся в полисе обязательного медицинского 

страхования; 

- сведения о переходе из одного общеобразовательного учреждения в 

другое, выбытии и окончании общеобразовательного учреждения; 

- сведения о переходе из дошкольного образовательного учреждения; 

- сведения об образовании; 

- сведения об успеваемости; 

- сведения о наградах и поощрениях; 

- сведения об изучении элективных курсов; 

- сведения о льготах; 

- сведения о состоянии здоровья; 

- любая другая информация, относящаяся к моей личности.  

 



Согласие на обработку персональных данных дается мною для работы над 

моим обращением и информирования меня о работе с моим обращением в 

МБУ «Школа № 70».  

 

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

Персональных данных, которые необходимы для достижения 

вышеуказанных целей, включая: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение, в 

соответствии с действующим законодательством.  

 

Обработка персональных данных осуществляется в МБУ «Школа № 70»  

следующими способами:  

• обработка персональных данных с использованием средств автоматизации; 

• обработка персональных данных без использования средств автоматизации 

(неавтоматизированная обработка).  

Настоящим я признаю, что Администрация МБУ «Школа № 70» (в 

дальнейшем - Администрация)  имеет право предоставить третьим лицам 

мои персональные данные, если:  

• я предоставляю свое прямое согласие на передачу своих персональных 

данных третьим лицам; 

 • раскрытие моих персональных данных необходимо для работы над моим 

обращением. В случае, когда Администрация передает мои персональные 

данные третьим лицам, Администрация требует от третьих лиц соблюдение 

конфиденциальности моих персональных данных Пользователя.  

 

За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

РФ и настоящим Соглашением, Администрация обязуется без прямого 

согласия Пользователя не передавать персональные данные Пользователя 

третьим лицам, не обмениваться персональными данными Пользователя с 

третьими лицами.  

 

Данное согласие действует на срок необходимый для работы над моим 

обращением, и может быть в любой момент отозвано, путем подачи 

письменного заявления. 


