Директору ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва
Пензенской области» Андрееву В.М.
Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Пугачева, 93
От____________________________________________
паспорт серия ___________№_________________,
выдан _________________________________________
_______________________________________________
Зарегистрирован:________________________________
_______________________________________________

учащиеся,
не достигшие 14 лет

СОГЛАСИЕ
на включение персональных данных
в общедоступные источники персональных данных
Я,_____________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью

в целях информационного обеспечения, даю свое согласие на включение в
общедоступные источники персональных данных (в том числе в справочники, адресные
книги, нормативно–распорядительные документы по образовательному учреждению,
рассылаемые

для

общего

сведения,

Web–сайт

образовательного

учреждения,

телекоммуникационные системы) персональных данных (ПДн) моего ребенка (детей):
Таблица 1. Данные, удостоверяющие личность ребенка /учащего(ей)ся/
№
п/п
1.
2.
3.

ФИО ребенка /учащего(ей)ся/

Серия, номер и дата выдачи свидетельства о рождении ребенка
(учащегося/воспитанника)

касающихся:
Таблица 2. ПДн учащего(ей)ся, на включение которых
в общедоступные источники ПДн дается согласие
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ПДн учащего(ей)ся

Фамилии, имени, отчества
Года, месяца, даты и места рождения
Адреса электронной почты
Принадлежности
к
образовательному учреждению
Принадлежности
к
учебному
классу
Информации об успеваемости
Информации о посещении занятий,
дополнительных курсов
Содержания
занятий
(уроков,
факультативов и др.)
Содержания домашних заданий
Расписания уроков, звонков
Фотографий
(изображение

* Подпись
субъекта
ПДн
/учащего(ей)
ся/ в случае
не согласия

№
п/п

12.

13.
14.
15.
16.
17.

ПДн учащего(ей)ся

* Подпись
субъекта
ПДн
/учащего(ей)
ся/ в случае
не согласия

гражданина)
Фотои
видеоматериалов,
отражающих
участие
в
образовательных процессах
Участия в различных мероприятиях
(олимпиады,
конкурсы,
соревнования и др.)
Сведений
о
награждениях,
поощрениях
Информации
о
результатах
ЕГЭ/ГИА
Сведений
о
видах
спорта,
спортивных разрядах или званиях
Сведений о членстве в сборной
команды или области

* Примечание: Персональные данные, перечисленные в рамках настоящего согласия (пункты
таблицы 2), на обработку которых субъект ПДн (родитель, законный представитель) не дает свое согласие,
вычеркиваются собственноручно родителем (законным представителем) по пунктам и напротив каждого
вычеркнутого пункта родитель (законный представитель) ставит свою заверительную подпись.

Настоящее Согласие действует до момента письменного отзыва мной этого согласия на
включение персональных данных моего ребенка /учащего(ей)ся/ в общедоступные
источники персональных данных или до момента письменного отзыва мной согласия на
обработку персональных данных.
Кроме того, я уведомлен(а), что ГАОУ ПО «УОР ПО» имеет право предоставлять
информацию третьим лицам по официальному, мотивированному запросу, а так же в других
случаях, установленных действующим законодательством.
Об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден(а).
Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие на включение персональных данных
моего ребенка /учащего(ей)ся/ в общедоступные источники персональных данных
посредством составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной в адрес ГАОУ ПО «УОР ПО» по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручен лично под расписку представителю образовательной организации.
Права и обязанности в области защиты персональных данных, а также последствия в
случае отзыва настоящего согласия и/или его отдельных пунктов мне разъяснены.

______________________________
(подпись)

«_____» _______________ 20___ г.

* Примечание: Персональные данные, перечисленные в рамках настоящего согласия (пункты таблицы), на
обработку которых субъект ПДн (учащийся/воспитанник) не дает свое согласие, вычеркиваются собственноручно
субъектом ПДн по пунктам и напротив каждого вычеркнутого пункта субъект ПДн ставит свою заверительную
подпись.

Оборотная сторона согласия

Директору ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва
Пензенской области» Андрееву В.М.
Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Пугачева, 93
От____________________________________________
паспорт серия ___________№_________________,
выдан _________________________________________
_______________________________________________
Зарегистрирован:________________________________
_______________________________________________

учащиеся,
достигшие 14 лет

СОГЛАСИЕ
на включение персональных данных
в общедоступные источники персональных данных
Я,_____________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество учащего(ей)ся полностью

в целях информационного обеспечения, даю свое согласие на включение в
общедоступные источники персональных данных (в том числе в справочники, адресные книги,
нормативно–распорядительные документы по образовательному учреждению, рассылаемые для
общего сведения, Web–сайт образовательного учреждения, телекоммуникационные системы)
моих персональных данных (ПДн), касающихся:
Таблица 1. ПДн учащего(ей)ся, на включение которых
в общедоступные источники ПДн дается согласие

№
п/п

ПДн учащего(ей)ся

1. Фамилии, имени, отчества
Года, месяца, даты и места рождения
Адреса электронной почты
Принадлежности к образовательному
4.
учреждению
5.
Принадлежности к учебному классу
6.
Информации об успеваемости
Информации о посещении занятий,
7.
дополнительных курсов
Содержания
занятий
(уроков,
8.
факультативов и др.)
9.
Содержания домашних заданий
10.
Расписания уроков, звонков
11.
Фотографий
(изображение
2.
3.

* Подпись
субъекта
ПДн
/учащего(ей)
ся/ в случае
не согласия

№
п/п

12.

13.
14.
15.
16.
17.

ПДн учащего(ей)ся

* Подпись
субъекта
ПДн
/учащего(ей)
ся/ в случае
не согласия

гражданина)
Фотои
видеоматериалов,
отражающих
участие
в
образовательных процессах.
Участия в различных мероприятиях
(олимпиады, конкурсы, соревнования
и др.)
Сведений
о
награждениях,
поощрениях
Информации о результатах ЕГЭ/ГИА
Сведений о видах спорта, спортивных
разрядах или званиях
Сведений о членстве в сборной
команды или области

Настоящее Согласие действует до момента письменного отзыва мной этого согласия на
включение персональных данных в общедоступные источники персональных данных или до
момента письменного отзыва мной согласия на обработку персональных данных.
Кроме того, я уведомлен(а), что ГАОУ ПО «УОР ПО» имеет право предоставлять
информацию третьим лицам по официальному, мотивированному запросу, а так же в других
случаях, установленных действующим законодательством.
Об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден(а).
* Примечание: Персональные данные, перечисленные в рамках настоящего согласия (пункты таблицы), на
обработку которых субъект ПДн (учащийся/воспитанник) не дает свое согласие, вычеркиваются собственноручно
субъектом ПДн по пунктам и напротив каждого вычеркнутого пункта субъект ПДн ставит свою заверительную
подпись.

Оборотная сторона согласия

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие на включение персональных данных в
общедоступные источники персональных данных посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ГАОУ ПО «УОР ПО» по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку
представителю образовательной организации.
Права и обязанности в области защиты персональных данных, а также последствия в случае
отзыва настоящего согласия и/или его отдельных пунктов мне разъяснены.
______________________________
(подпись)

«_____» _______________ 20___ г.

* Примечание: Персональные данные, перечисленные в рамках настоящего согласия (пункты таблицы), на
обработку которых субъект ПДн (учащийся/воспитанник) не дает свое согласие, вычеркиваются собственноручно
субъектом ПДн по пунктам и напротив каждого вычеркнутого пункта субъект ПДн ставит свою заверительную
подпись.

Оборотная сторона согласия

Директору ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва
Пензенской области» Андрееву В.М.
Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Пугачева, 93
От____________________________________________
паспорт серия ___________№_________________,
выдан _________________________________________
_______________________________________________
Зарегистрирован:________________________________
_______________________________________________

студенты

СОГЛАСИЕ
на включение персональных данных
в общедоступные источники персональных данных
Я,_____________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество студента(ки) полностью

в целях информационного обеспечения, даю свое согласие на включение в
общедоступные источники персональных данных (в том числе в справочники, адресные книги,
нормативно–распорядительные документы по образовательному учреждению, рассылаемые для
общего сведения, Web–сайт образовательного учреждения, телекоммуникационные системы)
моих персональных данных (ПДн), касающихся:
Таблица 1. ПДн студента(ки), на включение которых
в общедоступные источники ПДн дается согласие

№
п/п
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

ПДн студента(ки)
Фамилии, имени, отчества
Года, месяца, даты рождения
Адреса электронной почты
Принадлежности к образовательному
учреждению
Принадлежности к учебной группе
Информации об успеваемости
Информации о посещении занятий,
дополнительных курсов
Содержания
занятий
(уроков,
факультативов и др.)
Содержания домашних заданий
Расписания уроков, звонков
Фотографий
(изображение
гражданина)

*
Подпись
субъекта ПДн
/студента(ки)/
в случае не
согласия

№
п/п

29.

30.
31.
32.
33.
34.

ПДн студента(ки)

*
Подпись
субъекта ПДн
/студента(ки)/
в случае не
согласия

Фотои
видеоматериалов,
отражающих
участие
в
образовательных процессах.
Участия в различных мероприятиях
(олимпиады, конкурсы, соревнования
и др.)
Сведений
о
награждениях,
поощрениях
Информации о результатах ЕГЭ/ГИА
Сведений о видах спорта, спортивных
разрядах или званиях
Сведений о членстве в сборной
команды или области

Настоящее Согласие действует до момента письменного отзыва мной этого согласия на
включение персональных данных в общедоступные источники персональных данных или до
момента письменного отзыва мной согласия на обработку персональных данных.
Кроме того, я уведомлен(а), что ГАОУ ПО «УОР ПО» имеет право предоставлять
информацию третьим лицам по официальному, мотивированному запросу, а так же в других
случаях, установленных действующим законодательством.
Об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден(а).
* Примечание: Персональные данные, перечисленные в рамках настоящего согласия (пункты таблицы), на
обработку которых субъект ПДн (учащийся/воспитанник) не дает свое согласие, вычеркиваются собственноручно
субъектом ПДн по пунктам и напротив каждого вычеркнутого пункта субъект ПДн ставит свою заверительную
подпись.

Оборотная сторона согласия

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие на включение персональных данных в
общедоступные источники персональных данных посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ГАОУ ПО «УОР ПО» по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку
представителю образовательной организации.
Права и обязанности в области защиты персональных данных, а также последствия в случае
отзыва настоящего согласия и/или его отдельных пунктов мне разъяснены.
______________________________
(подпись)

«_____» _______________ 20___ г.

* Примечание: Персональные данные, перечисленные в рамках настоящего согласия (пункты таблицы), на
обработку которых субъект ПДн (учащийся/воспитанник) не дает свое согласие, вычеркиваются собственноручно
субъектом ПДн по пунктам и напротив каждого вычеркнутого пункта субъект ПДн ставит свою заверительную
подпись.

Оборотная сторона согласия

Директору ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва
Пензенской области» Андрееву В.М.
Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Пугачева, 93
От____________________________________________
паспорт серия ___________№_________________,
выдан _________________________________________
_______________________________________________
Зарегистрирован:________________________________
_______________________________________________

сотрудники

СОГЛАСИЕ
на включение персональных данных
в общедоступные источники персональных данных
Я,_____________________________________________________________________ ,
фамилия, имя, отчество сотрудника(цы) полностью

в целях информационного обеспечения, даю свое согласие на включение в
общедоступные источники персональных данных (в том числе в справочники, адресные книги,
нормативно–распорядительные документы по образовательному учреждению, рассылаемые для
общего сведения, Web–сайт образовательного учреждения, телекоммуникационные системы)
моих персональных данных (ПДн), касающихся:
Таблица 1. ПДн сотрудника(цы), на включение которых
в общедоступные источники ПДн дается согласие

№
п/п
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

ПДн сотрудника(цы)
Фамилии, имени, отчества
Года,
месяца,
даты
рождения
Образования
Квалификации,
наличия
специальных знаний
Профессии (специальности)
Сведений о трудовом и
общем стаже
Сведений о награждениях,
почетных званиях
Наличия ученой степени
Занимаемой должности
Номера
личного
(домашнего, мобильного)
телефона
Адреса электронной почты
(служебного/личного)

*
Подпись
субъекта
ПДн
/сотрудника(цы)/
в
случае
не
согласия

№
п/п

46.
47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.

ПДн сотрудника(цы)

*
Подпись
субъекта
ПДн
/сотрудника(цы)/
в
случае
не
согласия

Фотографий (изображение
гражданина)
Принадлежности
к
образовательному
учреждению
Принадлежности
к
учебному классу (учебной
группе)
Информации о ведении (для
преподавателей)
дополнительных курсов
Графика работы
Сведений о повышении
квалификации,
переподготовках,
об
аттестациях
Информации о поощрениях
Рекомендаций,
характеристик

Настоящее Согласие действует до момента письменного отзыва мной этого согласия на
включение персональных данных в общедоступные источники персональных данных или до
момента письменного отзыва мной согласия на обработку персональных данных.

* Примечание: Персональные данные, перечисленные в рамках настоящего согласия (пункты таблицы), на
обработку которых субъект ПДн (учащийся/воспитанник) не дает свое согласие, вычеркиваются собственноручно
субъектом ПДн по пунктам и напротив каждого вычеркнутого пункта субъект ПДн ставит свою заверительную
подпись.

Оборотная сторона согласия

Кроме того, я уведомлен(а), что ГАОУ ПО «УОР ПО» имеет право предоставлять
информацию третьим лицам по официальному, мотивированному запросу, а так же в других
случаях, установленных действующим законодательством.
Об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден(а).
Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие на включение персональных данных в
общедоступные источники персональных данных посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес ГАОУ ПО «УОР ПО» по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку
представителю образовательной организации.
Права и обязанности в области защиты персональных данных, а также последствия в случае
отзыва настоящего согласия и/или его отдельных пунктов мне разъяснены.
______________________________
(подпись)

«_____» _______________ 20___ г.

* Примечание: Персональные данные, перечисленные в рамках настоящего согласия (пункты таблицы), на
обработку которых субъект ПДн (учащийся/воспитанник) не дает свое согласие, вычеркиваются собственноручно
субъектом ПДн по пунктам и напротив каждого вычеркнутого пункта субъект ПДн ставит свою заверительную
подпись.

