
Согласие 

на обработку персональных данных субъекта персональных данных, чьи 

персональные данные обрабатываются в ГИС «Сетевой город» 

 

 

Я,_______________________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

__________________________ серия______________ номер _________________ 
               вид документа, удост.личность 

выдан ___________________           ___________________________________________ 
                 (дата)                                                                                   (кем) 

 

зарегистрированный(-ая) по адресу:___________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

В лице представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае  

получения согласия от представителя субъекта персональных данных), 

 

_____________________________________________________________________ 
ФИО субъекта персональных данных 

 

__________________________ серия______________ номер _________________ 
               вид документа, удост.личность 

 

выдан ___________________           ______________________________________ 
                 (дата)                                                                                   (кем) 

 

зарегистрированный(-ая) по адресу:___________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

действующий от имени субъекта персональных данных  на основании: 

________________________________________________________________ 

 

даю своё согласие МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдишева», 

зарегистрированной по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кирдищева, 8  

на обработку персональных данных приведённых в Перечне персональных данных 

обрабатываемых в государственной информационной системе Камчатского края 

«Сетевой город» утверждённом приказом № 100 от 27.09.2019 года «О защите 

информации, содержащейся в пользовательском сегменте государственной 

информационной системы Камчатского края «Сетевой город» 

 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях: 

- формирования единого информационного пространства в сфере образования 

в Камчатском крае; 

- повышения эффективности государственного и муниципального управления 

в сфере образования в Камчатском крае за счет использования современных 

информационных технологий; 

- повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг в 



сфере образования. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

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

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Организация гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 
________________________________                                     ______________________ 
    (Фамилия, инициалы)                                                                                                (подпись)  

 

 

«____»______________2020 г. 

 

 

 

 




