
 

ГБОУ АО «ШОД им. А.П. Гужвина».   

Договор-согласие на обработку и публикацию персональных данных. 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных»   № 152 – ФЗ 

от 27.07.2006 г., я гражданин (ка) 

_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя. Нужное подчеркнуть) 

1. Даю своё письменное согласие ГБОУ АО «Школа-интернат  одарённых детей им. А.П. Гужвина» (место 

нахождения: 414018, город Астрахань, ул. Безжонова, 103) на обработку моих персональных данных/данных 

моего ребёнка, _______________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. ребёнка) 

2. Даю своё письменное согласие / не даю своё письменное согласие (нужное подчеркнуть) ГБОУ АО 

«Школа-интернат  одарённых детей им. А.П. Гужвина» (место нахождения: 414018, город Астрахань, ул. 

Безжонова, 103)   на публикацию данных моего ребёнка,  на информационном стенде, сайте школы.  

Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки, размещения и  публикации данных. 

Я уведомлен (а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, 

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

распространение, размещение и публикация на информационном стенде – сайте (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с персональными 

данными. 

Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне/ моему ребёнку 

как к субъекту персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес 

проживания, семейный статус, место работы родителей (законных представителей), психологические 

данные ребёнка, сведения по результатам индивидуального отбора, олимпиадам, подготовительным курсам 

(для поступающих в 5-е классы).  Порядок отзыва согласия на обработку и размещение персональных 

данных мне известен. 

_________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

«______»______________________________20______г. 
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