
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя) 

паспорт_________ выдан ____________________________________________________,  
         (серия, номер)    (когда, кем) 
адрес регистрации:__________________________________________________________, 

даю своё согласие на обработку в _____________________________________________, 
       (наименование образовательной организации) 

в КУ «Управление образования» г.о.г. Кумертау РБ моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных:  фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; СНИЛС; данные документа, удостоверяющего личность; 

гражданство, а также персональных данных моего ребенка/моих детей (ФИО 

полностью): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 

данных: фамилия, имя, отчества; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего 

личность; СНИЛС;  данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.  

 Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

загрузки в Единую государственную  информационную систему социального 

обеспечения (ЕГИССО) 

 Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих  персональных данных,  персональных данных моего ребенка/ моих 

детей, которые необходимы для достижения указанных выше цетей, включая (без 

ограничения) сбор, системизацию накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование передачу третьим лицам для осуществления действий  по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных,  а также 

осуществление  любых  иных действий, предусмотренных  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 Я информирован, что _______________________(наименование образовательной 

организации),  КУ «Управление образования» г.о.г. Кумертау РБ гарантируют 

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

 Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле в 

своих интересах. 

 "____" __________20___г.     _________________/_________________/ 
       Подпись  Расшифровка подписи 

 

*- в ЕГИССО загружаются сведения о мерах социальной защиты (поддержки), 

предоставляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми  актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными  нормативными правовыми актами, с указанием их 

вида, условий, способов и форм  предоставления, категорий лиц, имеющих право на 

получение указанных мер, а также их возможных размеров (объёмов) в натуральной 

форме либо денежном выражении. 

 

 


