
Директору муниципального 

 общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №  

4 г.Ртищево Саратовской области» 

Тимофееву А. А., 

родителя (законного представителя) 

_______________________________________ 
          

 
Согласие 

на обработку персональных данных родителей (законных представителей) 

обучающихся в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения (далее – ЕГИССО) 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

я, _____________________________________________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

  
 

являясь родителем (Законным представителем) 

 

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

 

даю согласие на обработку, в том числе автоматизированную, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, блокирование, 
уничтожение следующих моих персональных данных: 

 

- ФИО _____________________________________________________________________________________ 
 

- СНИЛС __________________________________________________________________________________ 

 
- пол ______________________________________________________________________________________ 

 

- дата рождения ____________________________________________________________________________ 
 

- город рождения___________________________________________________________________________ 
 

- район рождения _______________________________________________________________________ 

 
- регион рождения _______________________________________________________________________ 

 

- страна рождения _____________________________________________________________________, 
 

обрабатываемых уполномоченными органами с целью внесения в Единую государственную информационную 

систему социального обеспечения (ЕГИССО). 
Согласие вступает в действие с момента его подписание и действует до момента ликвидации, в 

случае отмены нормативно-правовых актов требующих обработку персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме, путем направления  

письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 

«_______» ________________ 20___г.  

 

 ___________________________ /_____________________/ 
  (подпись)                               (расшифровка подписи) 
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