
Согласие на обработку персональных данных 

 

       г.____________                                                                                    «____» _____________2022г. 

 

Субъект персональных данных, 

1) Фамилия, Имя, Отчество ________________________________________________________ 

2) проживающий по адресу (можно указать только название города или села, района) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3) телефон  _____________________________________________________________________                     

4)  электронный адрес ____________________________________________________________                            

5) возраст ребенка _______________________________________________________________ 

 

Принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе. 

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Башкирский государственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы». Юридический адрес: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской 

революции, д. 3-а 

Со следующей целью обработки персональных данных: 
Участие в Федеральном проекте «Современная школа», нацпроекта «Образование» получение 
консультационных услуг.   

Обращение в Центр (Служба) психолого-педагогической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей БГПУ им. М. Акмуллы.  

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных: Фамилия, имя, отчество; номер сотового телефон, адрес электронной 

почты, фамилия и имя (при желании), возраст ребенка. 

Наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по 

поручению оператора (если обработка будет поручена такому лицу): Обработка 

персональных данных третьими лицами не осуществляется. 

Перечень действий с персональными данными, на исполнение которых дается  согласие, 

общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных: 
Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем смешанной 

(автоматизированной и неавтоматизированной) обработки персональных данных, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), том числе с 

использованием почтовых сервисов mail.ru, bk.ru, yandex.com и других Интернет-ресурсов, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Срок действия согласия субъекта персональных данных, а также способов его отзыва, если 

иное не установлено федеральным законом: Согласие действует с «____»_________ 2022г.  

Субъект персональных данных уведомляется о том, что в случае отзыва субъектом 

персональных данных согласия на обработку персональных данных, оператор вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных в 

соответствии с частью второй статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006  года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Подпись субъекта персональных данных: 

_______________                                         ____________________________________ 
          подпись                                                                   Ф.И.О. полностью 

 


