
* Примечание:  Действия с ПДн (пункты таблицы 2 и таблицы 3) и/или персональные данные (пункты 

таблицы 4 и таблицы 5), перечисленные в рамках настоящего согласия, на совершение (действие) и/или обработку (ПДн) 

которых субъект ПДн (родитель, законный представитель) не дает свое согласие, вычеркиваются собственноручно 

субъектом ПДн по пунктам и напротив каждого вычеркнутого пункта субъект ПДн ставит свою заверительную подпись. 

Директору ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва 

Пензенской области» Андрееву В.М. 

Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Пугачева, 93 

От ____________________________________________ 

паспорт серия ____________№ ______________, выдан 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Зарегистрирован:________________________________ 

_______________________________________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (ПДн) 

 

Я,____________________________________________________________________________________ ,
 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью 

 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

содействия моему ребенку (детям): 

 
Таблица 1. Данные, удостоверяющие личность ребенка /учащего(ей)ся/ 

№ п/п ФИО ребенка /учащего(ей)ся/ 
Серия, номер и дата выдачи паспорта (при наличии) или 

свидетельства о рождении ребенка /учащего(ей)ся/ 

1.  
  

2. 
  

3. 
  

 

в обучении, обеспечения его (их) личной безопасности, контроля количества и качества обучения и 

обеспечения сохранности имущества, формирования государственной информационной системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации, формирования региональной электронной системы образования, 

первоначальной постановки на воинский учет, оформления временной регистрации (для иногородних), 

командирования на тренировочные мероприятия, соревнования, присвоения спортивных званий и разрядов даю 

свое согласие оператору — ГАОУ ПО «УОР ПО» на: 
 

Таблица 2. Действия с ПДн ребенка /учащего(ей)ся/, на совершение которых дается согласие 

№ 

п/п 

Действия с ПДн ребенка 

/учащего(ей)ся/ 

* Подпись 

субъекта ПДн 

ребенка 

/учащего(ей)ся/ 

в случае не 

согласия 

1.  Сбор  

2.  Запись  

3.  Систематизацию  

4.  Накопление  

5.  Хранение  

6.  Уточнение (обновление, изменение)  

7.  Извлечение  

8.  Использование  

9.  
Передачу (распространение, 

предоставление, доступ) 
 

10.  Блокирование  

11.  Удаление  

12.  Уничтожение  

13.  

Передачу третьим лицам: 
1. Министерство образования Пензенской 

области (адрес: г. Пенза, ул. Маркина, 2) 

2. Управление образования г. Пензы (адрес: 
г. Пенза, ул. Володарского, 5) 

3. Институт регионального развития 

Пензенской области (адрес: г. Пенза, ул. 

 

№ 

п/п 

Действия с ПДн ребенка 

/учащего(ей)ся/ 

* Подпись 

субъекта ПДн 

ребенка 

/учащего(ей)ся/ 

в случае не 

согласия 

Попова, 40) 
4. Военный комиссариат Октябрьского и 

Железнодорожного районов г. Пензы 

Пензенской области (адрес:  г. Пенза, ул. 9 
Января, 13) 

5. Военный комиссариат Первомайского и 

Ленинского районов г. Пензы Пензенской 
области (адрес: г. Пенза, ул. Складская, 19) 

6.  Управление Федеральной миграционной 

службы по Пензенской области (адрес: г. 
Пенза, ул. Кулакова, 1) 

7.  Министерство физической культуры и 
спорта Пензенской области (адрес: г. Пенза, 

ул. 2-ой Виноградный проезд, 30) 

8. Государственное бюджетное учреждение 
«Центр бухгалтерского обслуживания в 

области физической культуры и спорта» 

(адрес: г. Пенза, ул. Пугачева, 93) 
9. Учреждения здравоохранения 

10. Органы МВД (паспортно–визовая 

служба, ПДН, следственные органы) 

учащиеся, 

не достигшие 14 лет 

(родители) 

без спец категор 



Оборотная сторона согласия 

* Примечание:  Действия с ПДн (пункты таблицы 2 и таблицы 3) и/или персональные данные (пункты 

таблицы 4 и таблицы 5), перечисленные в рамках настоящего согласия, на совершение (действие) и/или обработку 

(ПДн) которых субъект ПДн (родитель, законный представитель) не дает свое согласие, вычеркиваются 

собственноручно субъектом ПДн по пунктам и напротив каждого вычеркнутого пункта субъект ПДн ставит свою 

заверительную подпись. 

Таблица 3. Действия с ПДн родителя (законного представителя), на совершение которых дается согласие 

№ 

п/п 

Действия с ПДн родителя (законного 

представителя) 

* Подпись 

субъекта ПДн 

(родителя/закон

ного 

представителя) 

в случае не 

согласия 

1.  Сбор  

2.  Запись  

3.  Систематизацию  

4.  Накопление  

5.  Хранение  

6.  Уточнение (обновление, изменение)  

7.  Извлечение  

8.  Использование  

9.  
Передачу (распространение, 

предоставление, доступ) 

 

10.  Блокирование  

11.  Удаление  

12.  Уничтожение  

13.  

Передачу третьим лицам: 

1. Министерство образования Пензенской 

области (адрес: г. Пенза, ул. Маркина, 2) 

 

№ 

п/п 

Действия с ПДн родителя (законного 

представителя) 

* Подпись 

субъекта ПДн 

(родителя/закон

ного 

представителя) 

в случае не 

согласия 

2. Институт регионального развития 

Пензенской области (адрес: г. Пенза, ул. 
Попова, 40) 

3.  Министерство физической культуры и 
спорта Пензенской области (адрес: г. Пенза, 

ул. 2-ой Виноградный проезд, 30) 

4. Военный комиссариат Октябрьского и 
Железнодорожного районов г. Пензы 

Пензенской области (адрес:  г. Пенза, ул. 

9 Января, 13) 
5. Военный комиссариат Первомайского 

и Ленинского районов г. Пензы 

Пензенской области (адрес: г. Пенза, ул. 
Складская, 19) 

 

ПДн моего ребенка (детей), моих ПДн, как способом автоматизированной обработки, так и без 

использования средств автоматизации, касающихся: 

 
Таблица 4. ПДн ребенка /учащего(ей)ся/, на обработку которых дается согласие 

№ 

п/п 
ПДн ребенка /учащего(ей)ся/ 

* Подпись 

родителя 

(законного 

представите

ля) в случае 

не согласия 

1.  Фамилии, имени, отчества  

2.  Года, месяца, даты и места рождения  

3.  

Паспортных данных (при наличии) или 

данных свидетельства о рождении 

(данных документа, удостоверяющего 

личность) 

 

4.  Номера медицинского полиса  

5.  

Номера страхового свидетельства 

обязательного пенсионного 

страхования 

 

6.  Гражданства  

7.  Адреса проживания и регистрации  

8.  
Номера личного (домашнего, 

мобильного) телефона 

 

9.  Адрес электронной почты  

10.  

Сведений о родителях или их законных 

представителях (Ф.И.О., паспортные 

данные (при заключении договора на 

обучение для детей до 14 лет), место 

работы, должность, социальный статус, 

адрес проживания, контактный телефон, 

адрес электронной почты) 

 

11.  
Принадлежности к образовательному 

учреждению 

 

12.  Принадлежности к учебному классу  

13.  Информации об успеваемости  

14.  
Информации о посещении занятий,   

дополнительных курсов 

 

15.  
Содержания занятий (уроков, 

факультативов и др.) 

 

№ 

п/п 
ПДн ребенка /учащего(ей)ся/ 

* Подпись 

родителя 

(законного 

представите

ля) в случае 

не согласия 

16.  Содержания домашних заданий  

17.  Расписания уроков, звонков   

18.  
Поведения в образовательном 

учреждении 

 

19.  
Фотографий (изображение 

гражданина) 

 

20.  Персональных характеристик  

21.  

Участия в различных мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы, соревнования, 

научно–практические конференции и 

др.) 

 

22.  Истории обучения  

23.  Сведений о награждениях, поощрениях  

24.  
Фото- и видеоматериалов, отражающих 

участие в образовательных процессах 

 

25.  Информации о результатах ЕГЭ/ГИА  

26.  
Сведений, направляемых в органы 

статистики 

 

27.  Сведений о воинском учете  

28.  
Сведений о видах спорта, спортивных 

разрядах или званиях  

 

29.  
Сведений о членстве в сборной команды 

или области; 

 

30.  

Сведений в государственной 

информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

31.  
Сведений в региональной электронной 

системе образования 

 

 



Оборотная сторона согласия 

* Примечание: Действия с ПДн (пункты таблицы 1) и/или персональные данные (пункты таблицы 2), 

перечисленные в рамках настоящего согласия, на совершение (действие) и/или обработку (ПДн) 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. 

Таблица 5. ПДн родителя (законного представителя), на обработку которых дается согласие 
№ 

п/п 
ПДн родителя (законного представителя) 

* Подпись субъекта ПДн (родителя, законного 

представителя) в случае не согласия 

1.  Фамилии, имени, отчества  

2.  Года, месяца, даты и места рождения  

3.  Паспортных данных (данных документа, удостоверяющего личность)  

4.  Семейного, социального положения  

5.  Адреса проживания и регистрации  

6.  Профессии (специальности)  

7.  Места работы  

8.  Занимаемой должности  

9.  Сведений о социальных льготах  

10.  Номера личного (домашнего, мобильного) телефона  

11.  Адреса электронной почты  

 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

обучения моего ребенка (детей) в ГАОУ ПО «УОР ПО» до момента выпуска, исключения, перевода в 

другую образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих архивах 

ГАОУ ПО «УОР ПО» в течение срока, установленного законодательством РФ. 

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 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 родителя (законного 

представителя) 

«_____» _______________ 20___ г. 



Оборотная сторона согласия 

* Примечание: Действия с ПДн (пункты таблицы 1) и/или персональные данные (пункты таблицы 2), 

перечисленные в рамках настоящего согласия, на совершение (действие) и/или обработку (ПДн) 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. 

 
Директору ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва 

Пензенской области» Андрееву В.М. 

Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Пугачева, 93 

От ____________________________________________ 

паспорт серия ____________№ ______________, выдан 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Зарегистрирован:________________________________ 

_______________________________________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (ПДн) 
 

  

Я,________________________________________________________________________ ,
 

фамилия, имя, отчество учащего(ей)ся полностью 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, содействия мне в обучении, обеспечения моей личной безопасности, контроля количества и 

качества обучения и обеспечения сохранности имущества, формирования государственной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, формирования 

региональной электронной системы образования, первоначальной постановки на воинский учет, 

оформления временной регистрации (для иногородних), командирования на тренировочные мероприятия, 

соревнования, присвоения спортивных званий и разрядов даю свое согласие оператору — ГАОУ ПО «УОР 

ПО» на: 

 

Таблица 1. Действия с ПДн учащего(ей)ся, на совершение которых дается согласие 

№ 

п/п 
Действия с ПДн учащего(ей)ся 

* Подпись 

субъекта ПДн 

/учащего(ей)ся/ 

в случае не 

согласия 

14.  Сбор  

15.  Запись  

16.  Систематизацию  

17.  Накопление  

18.  Хранение  

19.  Уточнение (обновление, изменение)  

20.  Извлечение  

21.  Использование  

22.  
Передачу (распространение, 

предоставление, доступ) 

 

23.  Блокирование  

24.  Удаление  

25.  Уничтожение  

26.  

Передачу третьим лицам: 

1. Министерство образования 

Пензенской области (адрес: г. Пенза, 

ул. Маркина, 2) 

2. Управление образования г. Пензы 

(адрес: г. Пенза, ул. Володарского, 5) 

3. Институт регионального развития 

Пензенской области (адрес: г. Пенза, 

ул. Попова, 40) 

4. Военный комиссариат 

Октябрьского и Железнодорожного 

 

№ 

п/п 
Действия с ПДн учащего(ей)ся 

* Подпись 

субъекта ПДн 

/учащего(ей)ся/ 

в случае не 

согласия 

районов г. Пензы Пензенской 

области (адрес:  г. Пенза, ул. 9 

Января, 13) 

5. Военный комиссариат 

Первомайского и Ленинского 

районов г. Пензы Пензенской 

области (адрес: г. Пенза, ул. 

Складская, 19) 

6.  Управление Федеральной 

миграционной службы по 

Пензенской области (адрес: г. Пенза, 

ул. Кулакова, 1) 

7.  Министерство физической 

культуры и спорта Пензенской 

области (адрес: г. Пенза, ул. 2-ой 

Виноградный проезд, 30) 

8. Государственное бюджетное 

учреждение «Центр бухгалтерского 

обслуживания в области физической 

культуры и спорта» (адрес: г. Пенза, 

ул. Пугачева, 93) 

9. Учреждения здравоохранения 

10. Органы МВД (паспортно–визовая 

служба, ПДН, следственные органы) 

 

учащиеся, 

достигшие 14 лет 

без спец категор 



Оборотная сторона согласия 

* Примечание: Действия с ПДн (пункты таблицы 1) и/или персональные данные (пункты таблицы 2), 

перечисленные в рамках настоящего согласия, на совершение (действие) и/или обработку (ПДн) 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. 

моих ПДн, как способом автоматизированной обработки, так и без использования средств 

автоматизации, касающихся: 

Таблица 2. ПДн учащего(ей)ся, на обработку которых дается согласие 

№ 

п/п 
ПДн учащего(ей)ся 

* Подпись 

субъекта 

ПДн 

/учащего(ей)

ся/  в случае 

не согласия 

32.  Фамилии, имени, отчества  

33.  Года, месяца, даты и места рождения  

34.  

Паспортных данных (при наличии) или 

данных свидетельства о рождении 

(данных документа, удостоверяющего 

личность) 

 

35.  Номера медицинского полиса  

36.  

Номера страхового свидетельства 

обязательного пенсионного 

страхования 

 

37.  Гражданства  

38.  Адреса проживания и регистрации  

39.  
Номера личного (домашнего, 

мобильного) телефона 

 

40.  Адреса электронной почты  

41.  

Сведений о родителях или их законных 

представителях (Ф.И.О., паспортные 

данные (при заключении договора на 

обучение для детей до 14 лет), место 

работы, должность, социальный статус, 

адрес проживания, контактный телефон, 

адрес электронной почты) 

 

42.  
Принадлежности к образовательному 

учреждению 

 

43.  Принадлежности к учебному классу  

44.  Информации об успеваемости  

45.  
Информации о посещении занятий,   

дополнительных курсов 

 

46.  
Содержания занятий (уроков, 

факультативов и др.) 

 

47.  Содержания домашних заданий  

№ 

п/п 
ПДн учащего(ей)ся 

* Подпись 

субъекта 

ПДн 

/учащего(ей)

ся/  в случае 

не согласия 

48.  Расписания уроков, звонков   

49.  
Поведения в образовательном 

учреждении 

 

50.  
Фотографий (изображение 

гражданина) 

 

51.  Персональных характеристик  

52.  

Участия в различных мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы, соревнования, 

научно–практические конференции и 

др.) 

 

53.  Истории обучения  

54.  Сведений о награждениях, поощрениях  

55.  
Фото- и видеоматериалов, отражающих 

участие в образовательных процессах 

 

56.  Информации о результатах ЕГЭ/ГИА  

57.  
Сведений, направляемых в органы 

статистики 

 

58.  Сведений о воинском учете  

59.  
Сведений о видах спорта, спортивных 

разрядах или званиях  

 

60.  
Сведений о членстве в сборной команды 

или области 

 

61.  

Сведений в государственной 

информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

62.  
Сведений в региональной электронной 

системе образования 

 

 

 

 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

обучения учащего(ей)ся в ГАОУ ПО «УОР ПО» до момента выпуска, исключения, перевода в другую 

образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих архивах 

ГАОУ ПО «УОР ПО» в течение срока, установленного законодательством РФ. 

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 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. 



Оборотная сторона согласия 

* Примечание: Действия с ПДн (пункты таблицы 1) и/или персональные данные (пункты таблицы 2), 

перечисленные в рамках настоящего согласия, на совершение (действие) и/или обработку (ПДн) 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. 

Директору ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва 

Пензенской области» Андрееву В.М. 

Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Пугачева, 93 

От ____________________________________________ 

паспорт серия ____________№ ______________, выдан 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Зарегистрирован:________________________________ 

_______________________________________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (ПДн) 
 

 Я,________________________________________________________________________ ,
 

фамилия, имя, отчество студента(ки) полностью 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, содействия мне в обучении, обеспечения моей личной безопасности, контроля количества и 

качества обучения и обеспечения сохранности имущества, формирования государственной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации, формирования 

региональной электронной системы образования, первоначальной постановки на воинский учет, 

оформления временной регистрации (для иногородних), командирования на тренировочные мероприятия, 

соревнования, присвоения спортивных званий и разрядов даю свое согласие оператору — ГАОУ ПО «УОР 

ПО» на: 

 

Таблица 1. Действия с ПДн студента(ки), на совершение которых дается согласие 

№ 

п/п 
Действия с ПДн студента(ки) 

* Подпись 

субъекта ПДн 

/студента(ки)/  

в случае не 

согласия 

27.  Сбор  

28.  Запись  

29.  Систематизацию  

30.  Накопление  

31.  Хранение  

32.  Уточнение (обновление, изменение)  

33.  Извлечение  

34.  Использование  

35.  
Передачу (распространение, 

предоставление, доступ) 

 

36.  Блокирование  

37.  Удаление  

38.  Уничтожение  

39.  

Передачу третьим лицам: 

1. Министерство образования 

Пензенской области (адрес: г. Пенза, ул. 

Маркина, 2) 

2. Управление образования г. Пензы 

(адрес: г. Пенза, ул. Володарского, 5) 

3. Институт регионального развития 

Пензенской области (адрес: г. Пенза, ул. 

Попова, 40) 

4. МБОУ «Центр образования № 1» г. 

Пензы (адрес: г. Пенза, ул. Воронова, 2) 

5. Военный комиссариат Октябрьского и 

Железнодорожного районов г. Пензы 

Пензенской области (адрес:  г. Пенза, ул. 

9 Января, 13) 

6. Военный комиссариат Первомайского 

и Ленинского районов г. Пензы 

Пензенской области (адрес: г. Пенза, ул. 

 

№ 

п/п 
Действия с ПДн студента(ки) 

* Подпись 

субъекта ПДн 

/студента(ки)/  

в случае не 

согласия 

Складская, 19) 

7.  Управление Федеральной 

миграционной службы по Пензенской 

области (адрес: г. Пенза, ул. Кулакова, 1) 

8.  Министерство физической культуры и 

спорта Пензенской области (адрес: г. 

Пенза, ул. 2-ой Виноградный проезд, 30) 

9. Инспекция Федеральной налоговой 

службы России по г. Пензе Пензенской 

области (адрес: г. Пенза, ул. Стасова, 14) 

10. Территориальный орган 

Федеральной службы государственной 

статистики по Пензенской области 

(адрес: г. Пенза, ул. Пушкина, 28) 

11.  Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Пензенское 

региональное отделение (адрес: г. Пенза,  

ул. Московская, 19) 

12.  Управление пенсионного 

фонда Российской Федерации в г. Пензе 

(адрес: г. Пенза, ул. Коммунистическая, 

34) 

13. Государственное бюджетное 

учреждение «Центр бухгалтерского 

обслуживания в области физической 

культуры и спорта» (адрес: г. Пенза, ул. 

Пугачева, 93) 

14. Учреждения здравоохранения 

15. Органы МВД (паспортно–визовая 

служба, ПДН, следственные органы) 

16. Сбербанк РФ 

студенты 

без спец категор 



* Примечание: Действия с ПДн (пункты таблицы 1) и/или персональные данные (пункты таблицы 2), 

перечисленные в рамках настоящего согласия, на совершение (действие) и/или обработку (ПДн) 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. 

моих ПДн, как способом автоматизированной обработки, так и без использования средств 

автоматизации, касающихся: 

Таблица 2. ПДн студента(ки), на обработку которых дается согласие 

№ 

п/п 
ПДн студента(ки) 

* Подпись 

субъекта ПДн 

/студента(ки)/ 

в случае не 

согласия 

63.  Фамилии, имени, отчества  

64.  Года, месяца, даты и места рождения  

65.  

Паспортных данных (при наличии) или 

данных свидетельства о рождении 

(данных документа, удостоверяющего 

личность) 

 

66.  Номера медицинского полиса  

67.  

Номера страхового свидетельства 

обязательного пенсионного 

страхования 

 

68.  Гражданства  

69.  Пола  

70.  Семейного положения  

71.  Адреса проживания и регистрации  

72.  
Номера личного (домашнего, 

мобильного) телефона 

 

73.  Адреса электронной почты  

74.  Состава семьи  

75.  

Сведений о родителях или их законных 

представителях (Ф.И.О., место работы, 

должность, адрес проживания, 

контактный телефон, адрес электронной 

почты) 

 

76.  Социального статуса  

77.  
Принадлежности к образовательному 

учреждению 

 

78.  Принадлежности к учебной группе  

79.  Сведения об аттестате (дипломе)  

80.  Сведения о предыдущем образовании  

81.  Сведения о трудовом стаже  

82.  Информации об успеваемости  

83.  
Информации о посещении занятий,   

дополнительных курсов 

 

№ 

п/п 
ПДн студента(ки) 

* Подпись 

субъекта ПДн 

/студента(ки)/ 

в случае не 

согласия 

84.  
Содержания занятий (уроков, 

факультативов и др.) 

 

85.  Содержания домашних заданий  

86.  Расписания уроков, звонков   

87.  
Поведения в образовательном 

учреждении 

 

88.  
Фотографий (изображение 

гражданина) 

 

89.  Персональных характеристик  

90.  

Участия в различных мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы, соревнования и 

др.) 

 

91.  Сертификатов российского тестирования  

92.  Истории обучения  

93.  Сведений о награждениях, поощрениях  

94.  
Фото- и видеоматериалов, отражающих 

участие в образовательных процессах 

 

95.  Информации о результатах ЕГЭ/ГИА  

96.  
Сведений, направляемых в органы 

статистики 

 

97.  Сведений о воинском учете  

98.  
Сведений о видах спорта, спортивных 

разрядах или званиях  

 

99.  
Сведений о членстве в сборной команды 

или области 

 

100.  

Сведений в государственной 

информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

101.  
Сведений в региональной электронной 

системе образования 

 

 

 

 
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

обучения студента(ки) в ГАОУ ПО «УОР ПО» до момента выпуска, исключения, перевода в другую 
образовательную организацию. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих архивах 
ГАОУ ПО «УОР ПО» в течение срока, установленного законодательством РФ. 

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 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. 



Оборотная сторона согласия 

* Примечание: Действия с ПДн (пункты таблицы 1) и/или персональные данные (пункты таблицы 2), 

перечисленные в рамках настоящего согласия, на совершение (действие) и/или обработку (ПДн) которых субъект ПДн не 

дает свое согласие, вычеркиваются собственноручно субъектом ПДн по пунктам и напротив каждого вычеркнутого пункта 

субъект ПДн ставит свою заверительную подпись. 

 
Директору ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва 

Пензенской области» Андрееву В.М. 

Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул. Пугачева, 93 

От____________________________________________ 

паспорт серия ___________№_________________, выдан 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Зарегистрирован:________________________________ 

_______________________________________________ 
 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных (ПДн) 

 

 Я,_____________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество сотрудника(цы) полностью 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, содействия мне в трудоустройстве, корректного документального оформления трудовых 
правоотношений между мною и ГАОУ ПО «УОР ПО», обеспечения выполнения мною должностных 
обязанностей (трудовой функции), обучении, продвижении по службе, обеспечения моей личной 
безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы, обеспечения сохранности 
имущества, предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в порядке, 
предусмотренным действующим законодательством, предоставления информации в медицинские 
учреждения, страховые компании, обеспечения предоставления мне социального пакета даю свое 
согласие оператору — ГАОУ ПО «УОР ПО» на: 

 

Таблица 1. Перечень действий с ПДн сотрудника(цы), на совершение которых дается согласие 

№ 

п/п 
Действия с ПДн сотрудника(цы) 

* Подпись 

субъекта ПДн 

/сотрудника(цы)/ 

в случае не 

согласия 

40.  Сбор  

41.  Запись  

42.  Систематизацию  

43.  Накопление  

44.  Хранение  

45.  
Уточнение (обновление, 

изменение) 

 

46.  Извлечение  

47.  Использование  

48.  
Передачу (распространение, 

предоставление, доступ) 

 

49.  Блокирование  

50.  Удаление  

51.  Уничтожение  

52.  

Передачу третьим лицам: 

1. Инспекция Федеральной 

налоговой службы России по г. 

Пензе Пензенской области (адрес: г. 

Пенза, ул. Стасова, 14) 

2. Территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной статистики по 

Пензенской области (адрес: г. Пенза, 

ул. Пушкина, 28) 

3.  Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Пензенское 

 

№ 

п/п 
Действия с ПДн сотрудника(цы) 

* Подпись 

субъекта ПДн 

/сотрудника(цы)/ 

в случае не 

согласия 

региональное отделение (адрес: г. 

Пенза,  ул. Московская, 19) 

4.  Управление пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Пензе 

(адрес: г. Пенза, ул. 

Коммунистическая, 34) 

5. Государственное бюджетное 

учреждение «Центр бухгалтерского 

обслуживания в области физической 

культуры и спорта» (адрес: г. Пенза, 

ул. Пугачева, 93) 

6. Министерство физической 

культуры и спорта Пензенской 

области (адрес: г. Пенза, ул. 2-ой 

Виноградный проезд, 30) 

7. Министерство образования 

Пензенской области (адрес: г. Пенза, 

ул. Маркина, 2) 

8. Институт регионального развития 

Пензенской области (адрес: г. Пенза, 

ул. Попова, 40) 

8. Городская поликлиника, ГБУЗ 

(адрес: г. Пенза, ул. Гагарина, 24) 

9. Учреждения здравоохранения. 

10. Сбербанк РФ 

11. Районные военные комиссариаты 

сотрудники 

без спец катег 



* Примечание: Действия с ПДн (пункты таблицы 1) и/или персональные данные (пункты таблицы 2), 

перечисленные в рамках настоящего согласия, на совершение (действие) и/или обработку (ПДн) которых субъект ПДн 

не дает свое согласие, вычеркиваются собственноручно субъектом ПДн по пунктам и напротив каждого вычеркнутого 

пункта субъект ПДн ставит свою заверительную подпись. 

моих ПДн как способом автоматизированной обработки, так и без использования средств 

автоматизации, касающихся: 



Оборотная сторона согласия 

* Примечание: Действия с ПДн (пункты таблицы 1) и/или персональные данные (пункты таблицы 2), 

перечисленные в рамках настоящего согласия, на совершение (действие) и/или обработку (ПДн) которых субъект ПДн 

не дает свое согласие, вычеркиваются собственноручно субъектом ПДн по пунктам и напротив каждого вычеркнутого 

пункта субъект ПДн ставит свою заверительную подпись. 

Таблица 2. Перечень ПДн сотрудника(цы), на обработку которых дается согласие 

№ 

п/п 
ПДн сотрудника(цы) 

* Подпись 

субъекта 

ПДн 

/сотрудник

а (цы)/ в 

случае не 

согласия 

1.  Фамилии, имени, отчества  

2.  Года, месяца, даты и места рождения  

3.  
Паспортных данных (данных документа, 

удостоверяющего личность) 

 

4.  
Данные документа воинского учета 

(только для военнообязанных) 

 

5.  Семейного, социального положения  

6.  
Идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) 

 

7.  
Номера страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования 

 

8.  Номера медицинского полиса  

9.  Адреса проживания и регистрации  

10.  Образования  

11.  
Квалификации, наличия специальных 

знаний 

 

12.  Профессии (специальности)  

13.  Сведений о трудовом и общем стаже  

14.  Сведений о предыдущем месте работы  

15.  Сведений о составе семьи  

16.  Сведений о воинском учете  

17.  Сведений о социальных льготах  

18.  
Сведений о награждениях, почетных 

званиях 

 

19.  Наличия ученой степени  

20.  Занимаемой должности  

21.  Наличия судимостей  

22.  
Номера личного (домашнего, 

мобильного) телефона 

 

23.  Адреса электронной почты  

24.  Содержания трудового договора  

25.  Фотографий (изображение гражданина)  

26.  
Принадлежности к образовательному 

учреждению 

 

№ 

п/п 
ПДн сотрудника(цы) 

* Подпись 

субъекта 

ПДн 

/сотрудник

а (цы)/ в 

случае не 

согласия 

27.  
Принадлежности к учебному классу 

(учебной группе) 

 

28.  
Информации о ведении (для 

преподавателей) дополнительных курсов 

 

29.  Графика работы  

30.  Сведений об особом характере труда  

31.  
Должностного разряда, класса, тарифной 

ставки 

 

32.  
Сведений о повышении квалификации, 

переподготовках, об аттестациях  

 

33.  
Сведений о приеме, переводах, 

увольнении 

 

34.  Сведений о трудовой дисциплине  

35.  Сведений об отпусках  

36.  
Сведений о страховом стаже и 

начисленных страховых взносах 

 

37.  
Сведений о должностном окладе, 

надбавках, доплатах 

 

38.  Сведений о доходах  

39.  Послужного списка  

40.  Информации о поощрениях  

41.  
Сведений, направляемых в органы 

статистики 

 

42.  

Рекомендаций, характеристик и иных 

сведений, необходимых для корректного 

документального оформления 

правоотношений с оператором 

 

43.  

Сведений в государственной 

информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

44.  
Сведений в региональной электронной 

системе образования 

 

 
Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует с момента заключения 

мною Трудового договора с ГАОУ ПО «УОР ПО» и до истечения сроков, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих архивах 
ГАОУ ПО «УОР ПО» в течение срока, установленного законодательством РФ. 

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 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. 


