
ССООГГЛЛААССИИЕЕ  ННАА  ООББРРААББООТТККУУ  ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННЫЫХХ  ДДААННННЫЫХХ  

  ННаассттоояящщиимм  яя,,  ____________________________________________________________________________________________________________  

        ((ффааммииллиияя,,  ииммяя,,  ооттччеессттввоо))    

________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ннооммеерр  ооссннооввннооггоо  ддооккууммееннттаа,,  ууддооссттооввеерряяюющщееггоо  ллииччннооссттьь,,  ссввееддеенниияя  оо  ддааттее  ееггоо  

ввыыддааччии  ии  ооррггааннее,,  ввыыддааввшшеемм  ддооккууммееннтт))  

________________________________________________________________________________________________________________________________  

  ааддрреесс  ррееггииссттррааццииии  ззааяяввииттеелляя__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________вв  

ссооооттввееттссттввииии  ссоо  сстт..  99  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  оотт  2277..0077..22000066  №№  115522--ФФЗЗ  ««ОО  

ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх»»  ддааюю  ссввооее  ссооггллаассииее  ллааггееррюю  сс  ддннееввнныымм  ппррееббыыввааннииеемм  ддееттеейй  

ппррии  ММККООУУ  ««ММооссттооввссккааяя  ССООШШ»»,,  ООГГРРНН  11002244550011441155003366,,  ннаа  ооббррааббооттккуу  вв  

ддооккууммееннттааллььнноойй  ии//ииллии  ээллееккттрроонннноойй  ффооррммее  ссввооиихх  ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх,,  аа  ттааккжжее  

ннеессооввеерршшееннннооллееттннееггоо  ррееббееннккаа::  

____________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ффааммииллиияя,,  ииммяя,,  ооттччеессттввоо,,  ддааттаа  рроожжддеенниияя  ррееббееннккаа))  

________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ннооммеерр  ооссннооввннооггоо  ддооккууммееннттаа,,  ууддооссттооввеерряяюющщееггоо  ллииччннооссттьь,,  ссввееддеенниияя  оо  ддааттее  ееггоо  

ввыыддааччее  ии  ооррггааннее,,  ввыыддааввшшеемм  ддооккууммееннтт))    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ААддрреесс  ррееггииссттррааццииии::  ________________________________________________________________________________________________,,  аа  

ииммеенннноо::  ффааммииллиияя,,  ииммяя,,  ооттччеессттввоо,,  ддааттаа  рроожжддеенниияя,,  ммеессттоо  рроожжддеенниияя,,  ппоолл,,  ддаанннныыее  

ппаассппооррттаа//ссввииддееттееллььссттвваа  оо  рроожжддееннииии,,  ссввееддеенниияя  оо  ддааттее  ввыыддааччии  ии  ооррггааннее,,  ввыыддааввшшеемм  

ппаассппоорртт//ссввииддееттееллььссттввоо  оо  рроожжддееннииии,,  ааддрреесс  ммеессттаа  ррееггииссттррааццииии,,  ннооммеерр  ттееллееффооннаа..  ЦЦеелльь  

ооббррааббооттккии  ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх::  ооббеессппееччеенниияя  ооррггааннииззааццииии  ооттддыыххаа  ии  ооззддооррооввллеенниияя  

ррееббееннккаа,,ннааииббооллееее  ппооллннооггоо  ииссппооллннеенниияя  ууччрреежжддееннииеемм  ссввооиихх  ооббяяззааннннооссттеейй,,  

ооббяяззааттееллььссттвв  ии  ккооммппееттееннцциийй,,  ооппррееддееллеенннныыхх  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  ""ООбб  ооббррааззооввааннииии  

вв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии"",,  ССаанн--ППиинн,,  аа  ттааккжжее  ппррииннииммааееммыыммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  нниимм  

ддррууггииммии  ззааккооннааммии  ии  иинныыммии  ннооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  вв  

ооббллаассттии  ддееттссккооггоо  ооттддыыххаа  ии  ооззддооррооввллеенниияя,,  ддееяяттееллььннооссттии  ллааггеерряя  ддооссууггаа  ии  ооттддыыххаа  ((сс  

ддннееввнныымм  ппррееббыыввааннииеемм  ддееттеейй)),,  ввееддееннииее  ссттааттииссттииккии..  КК  ппееррссооннааллььнныымм  ддаанннныымм,,  ннаа  

ооббррааббооттккуу  ккооттооррыыхх  яя  ддааюю  ссооггллаассииее,,  ммооггуутт  ииммееттьь  ддооссттуупп  ттррееттььии  ллииццаа::  ааддммииннииссттрраацциияя  

ддееттссккооггоо  ооззддооррооввииттееллььннооггоо  ллааггеерряя,,  ннааддззооррнныыее  ии  ккооннттррооллииррууюющщииее  ооррггаанныы..  СС  

ввыышшееууккааззаанннныыммии  ппееррссооннааллььнныыммии  ддаанннныыммии  ммооггуутт  ббыыттьь  ссооввеерршшеенныы  ссллееддууюющщииее  

ддееййссттввиияя::  ссббоорр,,  ссииссттееммааттииззаацциияя,,  ннааккооппллееннииее,,  ааввттооммааттииззииррооввааннннааяя  ооббррааббооттккаа,,  

ххррааннееннииее,,  ууттооччннееннииее  ((ооббннооввллееннииее,,  ииззммееннееннииее)),,  рраассппррооссттррааннееннииее,,  ппееррееддааччаа  

ввыышшееууккааззаанннныыхх  ддаанннныыхх  ((вв  ттоомм  ччииссллее,,  ппоо  ттееллееффооннуу  ииллии  ээллееккттрроонннноойй  ппооччттее,,  сс  

ииссппооллььззооввааннииеемм  ссееттии  ИИннттееррннеетт))  ааддммииннииссттррааццииии  ддееттссккооггоо  ооззддооррооввииттееллььннооггоо  ллааггеерряя,,  

ооббееззллииччииввааннииее,,  ббллооккииррооввааннииее  ии  ууннииччттоожжееннииее  ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх..  



ААддммииннииссттрраацциияя  ллааггеерряя  ввппррааввее::  --  ррааззммеещщааттьь  ооббррааббааттыыввааееммыыее  ппееррссооннааллььнныыее  ддаанннныыее  вв  

ииннффооррммааццииоонннноо  ттееллееккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ссееттяяхх::  --  ррааззммеещщааттьь  ффооттооггррааффииии  

ввооссппииттааннннииккоовв,,  ффааммииллииюю,,  ииммяя,,  ооттччеессттввоо  ннаа  ддооссккее  ппооччееттаа,,  ннаа  ссттееннддаахх  вв  ппооммеещщеенниияяхх  

ии  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййттее  ллааггеерряя,,  --  ппррееддооссттааввлляяттьь  ддаанннныыее  ввооссппииттааннннииккоовв  ддлляя  ууччаассттиияя  

вв  ммеежжллааггееррнныыхх,,  ррааййоонннныыхх  ккооннккууррссаахх  ии  ссооррееввнноовваанниияяхх,,  --  ппррооииззввооддииттьь  ффооттоо--  ии  

ввииддееооссъъееммккии  ррееббееннккаа  ддлляя  ррааззммеещщеенниияя  ннаа  ооффииццииааллььнноомм  ссааййггее  ллааггеерряя  ии  ССММИИ,,  сс  ццееллььюю  

ффооррммиирроовваанниияя  ииммиидджжаа  ДДООЛЛ..  --  ввккллююччааттьь  ооббррааббааттыыввааееммыыее  ппееррссооннааллььнныыее  ддаанннныыее  

ооббууччааюющщииххссяя  вв  ссппииссккии  ((рреееессттррыы))  ии  ооттччееттнныыее  ффооррммыы,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  

ннооррммааттииввнныыммии  ддооккууммееннттааммии  ооббллаассттнныыхх,,  ммууннииццииппааллььнныыхх  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя  

ооббррааззоовваанниияя,,  ррееггллааммееннттииррууюющщиихх  ппррееддооссттааввллееннииее  ооттччееттнныыхх  ддаанннныыхх..  ССппооссообб  

ооббррааббооттккии  ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх::  ррууччнноойй,,  ааввттооммааттииззиирроовваанннныыйй..  ССооггллаассииее  ддееййссттввууеетт  

сс  ммооммееннттаа  ппооддааччии  ззааяяввллеенниияя  ннаа  ппооллууччееннииее  ппууттееввккии  вв  ддееттссккиийй  ооззддооррооввииттееллььнныыйй  

ллааггееррьь  вв  ттееччееннииее  ввссееггоо  ппееррииооддаа  ххррааннеенниияя  ззааяяввллеенниияя  ллииббоо  ддоо  ммооееггоо  ппииссььммееннннооггоо  

ооттззыывваа  ссооггллаассиияя..  ЯЯ  ппооддттввеерржжддааюю,,  ччттоо,,  ддааввааяя  ннаассттоояящщееее  ссооггллаассииее,,  яя  ддееййссттввууюю  ппоо  

ссввооеейй  ввооллее  ии  вв  ииннттеерреессаахх  ррееббееннккаа,,  ззааккоонннныымм  ппррееддссттааввииттееллеемм  ккооттооррооггоо  яяввлляяююссьь..  

  ««____»»  __________________________  2200______  ггооддаа..  ____________________//____________________________________________________  


