
Директору МАОУ «Аромашевская СОШ 
им. В.Д. Кармацкого»

от__________________________________________
(полное и сокращенное (при наличии наименование оператора или Ф.И.О)

(Паспортные данные, в т.ч .дата выдачи, выдавший орган)

адрес:_______________________________
телефон:____________________________
адрес электронной почты:_____________

Согласие 
на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных 
для распространения

Даю согласие на обработку персональных данных моего сына (дочери)

(Ф.И.О., дата рождения, место рождения)

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", 
заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке персональных данных 
оператором -  МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» (ИНН7210010544 ОГРН 
1027201556634) с целью__________________________________________________________________

Категории и перечень персональных данных, на обработку в форме распространения которых я 
даю согласие:
Персональные данные:

• фамилия, имя, отчество;
• год рождения, месяц рождения, дата рождения, место рождения;
• адрес регистрации, адрес проживания;
• данные документов об образовании.

Специальные категории персональных данных:
• национальность;
• состояние здоровья.

Биометрические персональные данные:
• фотографическое изображение.

Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 
Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное подчеркнуть):

не устанавливаю;

устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором 
неограниченному кругу лиц;

устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным 
кругом лиц;



устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом 
лиц:___________________________________________________________________________________

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 
персональными данными субъекта персональных данных:
Сайт Аромашевской школы (http://www.arom.aromedu.ru/): раздел «Ученикам» (навигатор по 
всем рубрикам раздела) - http ://www.arom. аготес1и.щ/ученикам/ ; работы учащихся 
http://www■arom.aromedu■ru/paбoты-vчaщиxcя/; наши достижения
http://www.arom.aromedu.ru/достижения/; раздел «ГИА» (приказы, расписание экзаменов, 
демоверсии и др.) - http://www.arom.aromedu.ru/rHaer3/
Социальная сеть ВКонтакте:
Сообщество «Аромашевская СОШ им.В.Д.Кармацкого» https://vk.com/publicl86624145 
Социальная сеть Одноклассники: https://ok.ru/feed
Ютvб-кaнaлhttps://vk■conl/awav■php?to=https%ЗA%2F%2Fwww■youtube■com%2Fchannel%2FUCMh 
hijlvil4SHEwI457FiIO&cc кеу=
РДШ (Аромашевская СОШ BKoHTaKTe)https://vk.com/publicl 54867752 
Сайт Управления образования, культуры, спорта и молодежной политики (материалы 
размещает Управление ОКСиМП): раздел «Работа с одаренными детьми» 
http://aromedu.ru/7page id-761: Всероссийская олимпиада школьников (протоколы) 
http://aromedu.ru/7page id=l 119

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

tl II т-,

Субъект персональных данных:

(подпись) / (Ф.И.О.)
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