
 

            
Приложение № 2 
к Положению о защите персональных 
данных обучающихся, 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 
в МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска,  
утв. приказом  директора МАОУ Лицей 
№1от 19.01.2021 №19-ОД 

 

Согласие на обработку персональных данных 
(при размещении ПДн на сайте, информационном стенде, в школьной газете) 

Я,____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество субъекта персональных данных полностью) основной документ, 

удостоверяющий личность______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и орган его выдавший) являясь 

законным представителем_______________________________________________________________________  

проживающего по адресу________________________________________________________________________ 

настоящим согласием, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку персональных данных моего 

ребенка, МАОУ Лицей  №1 города Южно-Сахалинска расположенного по адресу 693010, Российская Федерация, 

Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, улица Комсомольская 191А. 

Согласие даётся мною в целях размещения информации по итогам участия в конкурсах, олимпиадах, 

соревнований и других мероприятий на сайте и информационных стендах Лицея. 

Настоящее согласие даётся на осуществление следующих действий в отношении персональных данных 

представляемого мной субъекта, которые необходимы для достижения указанных выше целей, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая, без ограничения: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также любых иных 

действии с учетом действующего законодательства РФ. 

Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие: 

1. Фамилия, Имя; Отчество; 

2. Учебный класс; 

3. Фотография; 

4. Данные диплома, грамоты; 

5. Результат участия. 

Оператор имеет право размещать персональные данные на официальном сайте МАОУ Лицей  №1 города 

Южно-Сахалинска http://liceum1.3dn.ru. 

Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся 

обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006). 

Настоящее согласие даётся до утраты правовых оснований обработки персональных данных, после чего 

персональные данные уничтожаются. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем подачи в МАОУ Лицей №1 города Южно- Сахалинска 

письменного заявления об отзыве согласия. 

Дата____________________  __________________ / _________________________  

подпись 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

расшифровка подписи 


