
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я,            , 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающий по адресу (регистрация) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________, 
паспорт _______ № ___________, выдан __________________________________________________
_____________________________________________________________________, 
 в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О 
персональных данных», подтверждаю своё согласие на обработку ОГАУ «ИРО» (далее – 
Оператор), расположенному по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Р.Люксембург, д. 
48, своих персональных данных. 

Согласие даётся мною в целях проведения аттестации на квалификационную категорию в 
соответствии с Порядком аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.04.2014 г. №276). 

Настоящее согласие распространяется на следующую информацию: ФИО; адрес проживания, 
серия, номер, дата выдачи паспорта, дата рождения, семейное положение, место работы, 
образование, специальность, контактный телефон. 

 Согласие даётся на срок, установленный Порядком аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. №276). 

До моего сведения доведена информация, что Оператор принимает необходимые и 
достаточные технические и организационные меры для защиты моих персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий с ними со стороны третьих лиц. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
изменение, использование, блокирование, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои 
персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и 
уничтожить персональные данные в срок, не превышающий тридцати рабочих дней, с даты 
поступления указанного отзыва, если дальнейшее хранение ПДн не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

 
Настоящее согласие действует с «___» _________ 20___ г. 

             
подпись лица, давшего согласие      Ф.И.О 

 


