
Согласие субъекта персональных данных 
на обработку его ПДн в информационных системах 

МБОУ СОШ № 22 города Пятигорска 
 

Я,__________________________________________проживающий(ая) по адресу: 
__________________________________________________________________________, 
даю согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
дата рождения, пол, паспортные данные, класс. 
 

Для обработки, хранения в целях обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов; содействия в обучении, 

трудоустройстве; обеспечения моей личной безопасности; контроля качества 

обучения, организации     участия     в     конкурсах, олимпиадах     и иных 

мероприятиях по оценке достижений обучающихся, для размещения 

информации об успехах на стендах МБОУ СОШ № 22, на сайте МБОУ СОШ № 

22. 

При этом соглашаюсь на комбинированную обработку моих 
персональных данных 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока. 

Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на 
основании заявления родителей (законных представителей), 

Адрес МБОУ СОШ № 22: г. Пятигорск, поселок Свободы, переулок 
Крутой, 5. 

 
 

Подпись обучающегося _________ /___________________________/ 
Подпись родителей 
(законных представителей) _________ /___________________________/ 
Дата заполнения разрешения ____________



Согласие субъекта персональных данных 
на обработку его персональных данных при сдаче ЕГЭ, ГИА. 

 
 
 
 

Я,______________________________,проживающий(ая) по адресу: 
_____________________________________________________________________________, 
даю согласие на обработку следующих моих персональных данных: 
даты рождения, пола, паспортных данных, сведений об образовательном учреждении, 
классе, а также результатов о сдаче ЕГЭ,ГИА в базе данных МБОУ СОШ № 
22, расположенного по адресу: город Пятигорск, поселок Свободы, переулок Крутой, 
5, в базе данных оператору региональной базы данных ЕГЭ в лице РЦОИ г. 
Ставрополь в целях организации процедур ЕГЭ, ГИА, включая передачу, в 
установленном порядке, оператору федеральной базы данных. Также даю согласие на 
публикацию в открытом доступе, включая сеть Интернет, с целью оперативного 
информирования о процедурах ЕГЭ, ГИА следующих сведений: фамилия, имя, 
отчество, данные об образовательном учреждении, которое приняло данное заявление. 

Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до момента, 
когда истечет срок действия свидетельства о сдаче ЕГЭ, ГИА. 

Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании 
нотариально заверенного заявления родителей (законных представителей), поданного на 
имя руководителя Управления образования города Пятигорска. 
 

Подпись обучающегося _________ /___________________________/ (Ф.И.О.) 
 
 

Подпись родителей 
(законных представителей) _________ /___________________________/ (Ф.И.О.) 

_________ /___________________________/ (Ф.И.О.) 
Дата заполнения согласия ____________ 


