
Приложение 1 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  
 (фамилия, имя, отчество законного представителя субъекта персональных данных) 

 
(адрес места регистрации законного представителя субъекта персональных данных) 

 

 
(номер основного документа, удостоверяющего личность законного представителя субъекта персональных данных, 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

даю свое согласие на обработку персональных данных 

 
 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________ 

 
(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

 

с целью проведения государственной итоговой аттестации обучающегося по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
(цель обработки персональных данных/ нужное подчеркнуть) 

 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

Фамилия, имя, отчество  

 

Номер основного документа, 

удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных  

 

Дата рождения  

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

− получение персональных данных у субъекта персональных данных; 
− хранение персональных данных (в электронном виде, на бумажном носителе); 

− обработка персональных данных с использованием автоматизированной информационной системы; 

− уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 
− передача персональных данных субъекта третьим лицам в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ; 

− обезличивание персональных данных при формировании статистической отчетности. 

 

 
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 23.07.2013)“О 

персональных данных” 

 

 

Настоящее согласие дается на срок: десять лет с момента подписания 

 

 

 

 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных  

 

 
(подпись) 

«____» _________ 20___ год 



 

Приложение 2 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  
 (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 
(адрес субъекта персональных данных) 

 

 
(номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 

его органе) 

 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных 
 

 
(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

 

с целью проведения государственной итоговой аттестации обучающегося по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
(цель обработки персональных данных/ нужное подчеркнуть) 

 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

Фамилия, имя, отчество  

 

Номер основного документа, 

удостоверяющего личность 

субъекта персональных данных  

 

Дата рождения  

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки: 

− получение персональных данных у субъекта персональных данных; 
− хранение персональных данных (в электронном виде, на бумажном носителе); 

− обработка персональных данных с использованием автоматизированной информационной системы; 

− уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 
− передача персональных данных субъекта третьим лицам в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ; 

− обезличивание персональных данных при формировании статистической отчетности. 

 

 
Доступ субъекта к персональным данным, обрабатываемым оператором, осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 23.07.2013)“О 

персональных данных” 

 

 

Настоящее согласие дается на срок: десять лет с момента подписания 

 

 

 

 

Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта персональных данных  

 

 
(подпись) 

«____» _________ 20___ год 

 

 


