
 

в МБОУ ЦО «Брусилово» 

 

от_______________________________ 
                                                                                                                                                                                 ФИО            

Паспорт серия___________номер____________ 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

 
г.  Тверь                                            «_____» ____________ 2020 г. 

 
1. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных», в 

целях использования программно-аппаратного комплекса (web-приложение) «Инновационная школа» (далее 

по тексту – «Программа»), обеспечивающего предоставление услуг «Электронный журнал», «Электронный 

дневник», «Электронная столовая», «Электронная проходная», настоящим даю согласие на обработку своих 

персональных данных на условиях, изложенных в настоящем документе, образовательному учреждению, 

указанному в пункте 2 данного документа. 

2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Образовательному учреждению, которое в 

соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года является Оператором: 

 

Наименование: МБОУ ЦО "Брусилово" им. А. Атрощенка 
ИНН: 6950235481 
ОГРН: 1196952017173 
Юридический адрес: 170027, г. Тверь, ул. Александра Атрощанка, д. 1 
 

3. Настоящим в целях использования Программы и получения услуг, указанных в пункте 1 данного 

документа, даю Образовательному учреждению право поручить обработку моих персональных данных и 

предоставить мои персональные данные для их обработки третьим лицам, в частности, Провайдеру: 

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инноват» 
ИНН/КПП: 5190903102/233701001 
ОГРН: 1095190005250 
Юридический адрес: 353380, Краснодарский край, Крымский район, город Крымск, улица Ленина, дом 

211/2, офис 3/6. Телефон 8 800 555 987 2 
 

и следующему Дилеру: 

 

Наименование: ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ» 

ИНН/КПП: 6952312815/695201001 
ОГРН: 117695 2014030 
Юридический адрес: 170036, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.93, корп.1, офис 501а  
 

Категории моих персональных данных, которые могут обрабатываться Дилером и Провайдером: 

 фамилия, имя, отчество; 
 пол; 

 должность; 

 номер мобильного телефона; 
 адрес электронной почты; 

 

4. Я даю разрешение на то, чтобы Образовательное учреждение, Дилер и Провайдер включали 

обрабатываемые мои персональные данные в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные 

нормативными документами федеральных и муниципальными органов управления образованием, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

5. Обработка персональных данных может осуществляться смешанным способом, с использованием 

следующих действий или совокупности действий (операций), включая, но не ограничиваясь: сбор, запись, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передача, 

блокирование, удаление, уничтожение – совершаемых с использованием средств автоматизации или  без  

использования таких средств. 



6. Настоящим я соглашаюсь с условиями Пользовательского соглашения, размещенного по адресу: www.in-

shkola.ru, мне полностью понятны и ясны условия данного Пользовательского соглашения, а также 

настоящим я заявляю об акцепте данного Пользовательского соглашения и принятии обязательства по 

исполнению и соблюдению условий, указанных в Пользовательском соглашении. 

7. Согласие вступает в силу со дня подписания. Согласие действует бессрочно до достижения целей 

обработки персональных данных, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего письменного заявления. В случае отзыва  

согласия  на  обработку  персональных  данных, Образовательное учебное заведение  вправе  продолжить  

обработку  персональных  данных  без   согласия при наличии оснований,  указанных в  пунктах 2-11 части 1 

статьи 6, части 2 статьи 10 и  части  2  статьи  11  Федерального закона  от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 
Настоящее согласие предоставлено: 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 
 
паспорт серия _________номер _____________ кем и когда выдан _____________________________________  
 
____________________________________________________________ дата рождения ____________________,  
 
зарегистрированный по адресу: ___________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________, 

 

контактный номер телефона____________________, адрес электронной почты________________________, 

 

действующий как законный представитель (документ(ы)-основание(-я): ________________________________ 

______________________________________________________________________________________________) 

следующего несовершеннолетнее лицо (Обучающийся), обработка персональных данных которого 

допускается на основании данного согласия: 

 
1): ____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., адрес, реквизиты паспорта (свидетельства о рождении), место учебы, класс, дата рождения 
 
2): ____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., адрес, реквизиты паспорта (свидетельства о рождении), место учебы, класс, дата рождения 
 
3): ____________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О., адрес, реквизиты паспорта (свидетельства о рождении), место учебы, класс, дата рождения 
 

 

 

 
____________________   ________________________________________________________ 
(подпись)                                                                          (расшифровка подписи)  
 

 


