
МОУ «Большеврудская средняя общеобразовательная школа» 

188416, Ленинградская область, Волосовский район, д. Большая Вруда 

 

От (матери) _______________________________________________________ 

                                                                              Фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя 

_________________________________________________________________ 

                                                                                           Паспортные данные 

От (отца) _________________________________________________________ 

                                                                                                          Фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя 

________________________________________________________________ 

                                                                                          Паспортные данные 

 

СОГЛАСИЕ  

 

         В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» выражаю своё согласие на 

обработку, использование способами, не противоречащими закону, моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, пол, паспортные данные, место жительства, место регистрации, домашний телефон, степень родства (с 

ребёнком), мобильный телефон, образование, место работы, должность, рабочий адрес, рабочий телефон, E-mail. 

         Обработка моих персональных данных будет производиться с целью принятия образовательным учреждением оперативных 

решений, связанных с предоставлением (по уникальному логину и паролю) мне показателей посещаемости, успеваемости 

ребенка через Интернет и SMS-сервис. 

         Согласие не имеет срока действия. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из образовательного 

учреждения и может быть отозвано письменным заявлением субъекта персональных данных. 

 

«_____» _________________ 20    г.              __________________   __________________________________ 

                                                                                                        Подпись матери                                  Расшифровка подписи 

 

«_____» _______________ 20    г.              __________________   __________________________________ 
                                                                                                          Подпись отца                                    Расшифровка подписи    
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