
 

 
Приложение   

к Договору об организации процесса школьного питания  

 

 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для родителей и законных представителей) 

Я, _______________________________________________________________________________,                     

(фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________________  

паспорт: _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем, когда выдан) 

как законный представитель______________________________________________________________________,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество, дата рождения) 
(далее – Подопечный), являющегося(ейся) учеником(цей) ____ класса _________________________ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №132» 

(наименование образовательного учреждения) 

(далее – образовательное учреждение), настоящим даю свое согласие Муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Школа №132», г. Нижний 

Новгород, с.п. Новинки, ул. Парковая, д.1А. 
(указать наименование, адрес) 

(далее по тексту – Организатор) на обработку моих персональных данных и персональных данных 
подопечного. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество законного представителя; 

- фамилия, имя, отчество подопечного; 
- дата рождения подопечного; 

- наименование образовательного учреждения; номер класса; 

- номер лицевого счета. 
 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление следующих действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных моего подопечного: сбор, запись, систематизацию, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам, удаление, уничтожение. 
Я проинформирован(а), что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Права и обязанности в области  защиты   персональных данных мне  разъяснены. 
Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными, актуальными и   

достоверными. 

Я обязуюсь извещать об изменении предоставленных персональных данных. 
Срок действия согласия – с момента его предоставления по окончании до окончания действия договора от 

_______________ № ___________ . 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления письменного заявления, которое 

может быть направлено мною в адрес Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего подопечного.  

 Дата: "____" ___________ 20__ г.                Подпись _____________ /_________________/ 

                                                                                            подпись                 расшифровка 
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