
Оператор персональных данных учащихся:

Адрес оператора:

Ответственный за обработку персональных данных:

От

Дата рождения:
Место рождения:
Основной документ, удостоверяющий личность:

серия: номер:
дата выдачи: кем выдан:

Проживающего: 

Информация для контактов:

Законного представителя:

Учащегося:

Класс, в который осуществляется индивидуальный отбор:

Дата рождения:
Место рождения:
Основной документ, удостоверяющий личность:

серия: номер:
дата выдачи: кем выдан:

Проживающего: 
адрес по регистрации:

Анкетные данные:

Сведения о родителях (лицах, их заменяющих):

Данные об образовании:

Срок действия данного согласия устанавливается на период:
С По

Заполняется заявителем

Дата Подпись
Субъекта персональных данных

Дата Подпись
Ответственного за обработку персональных данных

Сбор персональных данных, систематизация персональных данных, накопление персональных 

данных, хранение персональных данных, уточнение (обновление, изменение) персональных 

данных, использование персональных данных, распространение внутреннее, распространение 

внешнее,  размещение в Интернет, ознакомление, обнародование, предоставление доступа к 

персональным данным иным способом, обезличивание персональных данных, блокирование 

персональных данных, уничтожение персональных данных.

II. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными данными:

Форма получения образования, изучение родных и иностранных языков, сведения об 

успеваемости,сведения о внеучебной занятости и ее результативности,информация об итоговой 

аттестации выпускников (для учащихся 9 классов).

Информация о родителях, информация о лицах, заменяющих родителей.

Данные о возрасте и поле, данные о гражданстве, регистрации и родном языке, информация для 

связи.

на обработку персональных данных учащегося

I. Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных

фактический адрес проживания:  

  

ЛИСТ СОГЛАСИЯ

Кем приходится учащемуся

ФИО учащегося полностью

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ города Иркутска 
Полное наименование учреждения/организации образования

  

 

фактический адрес проживания:  

 

 
  
  

адрес по регистрации:  

 
ФИО законного представителя учащегося полностью

 
 

Основной целью обработки персональных данных учащихся является обеспечение наиболее полного исполнения образовательным

учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании в Российской

Федерации", а также Положением о правилах приема в МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска (утв. приказом директора 30.12.2017г. № 01-06-

204/2)

Целью обработки персональных данных учащихся является: индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных

программ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей ИГУ города Иркутска 
Полное наименование учреждения/организации образования

664074, Иркутская обл, Иркутск г, Академика Курчатова ул, д. 13а

ФИО полностью

Цели обработки персональных данных


