
Согласие Пользователей, законных представителей несовершеннолетнего на 
обработку своих персональных данных и персональных данных своего ребенка в 

Сервисе школьного питания, Сервисе контроля доступа в учреждение, Сервисе 
карты школьника  

Я,   , 
ФИО пользователя (законного представителя) 

паспорт серии   номер   , выдан    
 

«  »    20  года, зарегистрированный (ая) по адресу: 

 

 

Как законный представитель на основании 
                                                                                                                                                    , 

Реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя – доверенности, свидетельства о рождении, или иное 

даю оператору персональных данных -  МБОУ СОШ № 83 г. Владивостока, 
Наименование образовательной организации 

расположенному по адресу: г. Владивосток, ул. Анны Щетининой, 34, а также Оператору 
- оператору персональных данных - ООО «Цифровое Приморье», расположенному по 
адресу: 690002, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, дом № 44А, каб. 
305/1 (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных данных              и              
персональных              данных               моего               ребенка, 
                                                                                                                                                    , 

ФИО учащегося 

паспорт   (свидетельство   о   рождении)   серии      номер __________, выдано(о) 
 

«  »   20  года (указать при его наличии), 

зарегистрированного (ой) по адресу:_  , 

обучающегося в            «         » классе________________________________________ 
Наименование образовательной организации 

с целью организации учета услуг в рамках Сервиса школьного питания, Сервиса контроля 
доступа в учреждение, Сервиса карты школьника в вышеуказанной образовательной 
организации. 
Согласие дается в отношении следующих персональных данных ребенка: фамилия, имя, 
отчество, сведения об основном документе, удостоверяющем личность, адрес регистрации, 
сведения о месте обучения; в отношении моих персональных данных: фамилия, имя, 
отчество, сведения об основном документе, удостоверяющем личность, адрес регистрации. 

Обработка вышеуказанных моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, может осуществляться указанными операторами персональных данных с 

использованием и без использования средств автоматизации, и заключаться в сборе, записи, 

систематизации, накоплении, хранении, уточнении (обновлении, изменении), извлечении, 

использовании, передаче (предоставлении, доступе), обезличивании, блокировании, 

удалении, уничтожении персональных данных. Также даю согласие на передачу 

персональных данных моего ребенка, указанных в Согласии, ПАО Сбербанк, 

расположенному по адресу: ул. Вавилова, д. 19, Москва, 117997. 
Согласие на обработку персональных данных действует в течение срока обучения моего 
ребенка в образовательной организации. 

 
Согласие может быть отозвано в любое время по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую свободно, по собственной 
воле, в своем интересе и интересах моего несовершеннолетнего ребенка. 

 
«  »  ____ 20  г.  _____ / ___________ /



Согласие Пользователя на обработку своих персональных данных в Сервисе 
школьного питания, Сервисе контроля доступа в учреждение, Сервисе карта 

школьника 

Я,   , 
ФИО пользователя 

паспорт серии    номер   , выдан 

 

 
 

«  »    20  года, зарегистрированный (ая) по адресу: 

 
 
 

обучающийся (работающий) в -    , 
Наименование образовательной организации и номер класса (если применимо) 

 

 

даю оператору персональных данных     - 
МБОУ СОШ № 83 г. Владивостока , 

Наименование образовательной организации 

расположенному по адресу: г Владивосток, ул.Анны  Щетининой,34                                                                                              
а также Оператору - оператору персональных данных - ООО «Цифровое Приморье», 
расположенному по адресу: 690002, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-
т, дом № 44А, каб. 305/1 (далее – Оператор), согласие на обработку своих персональных 
данных с целью организации учета услуг в рамках Сервиса школьного питания, Сервиса 
контроля доступа в учреждение, Сервиса карта школьника в вышеуказанной 
образовательной организации. Согласие дается в отношении моих персональных 
данных: фамилия, имя,  отчество, сведения  об  основном  документе,  удостоверяющем  
личность,  адрес  регистрации, сведения о месте обучения (работы). 

 

Обработка вышеуказанных моих персональных данных, может осуществляться 
указанными операторами персональных данных с использованием и без использования 
средств автоматизации, и заключаться в сборе, записи, систематизации, накоплении, 
хранении, уточнении (обновлении, изменении), извлечении, использовании, передаче 
(предоставлении, доступе), обезличивании, блокировании, удалении, уничтожении 
персональных данных. 

 

Также даю согласие на передачу своих персональных данных, указанных в Согласии, 
ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: ул. Вавилова, д. 19, Москва, 117997. 

Согласие на обработку персональных данных дей ствует  в  те чен ие  ср ока  работы  
(обучения) в указанной в согласии образовательной организации. 
Согласие может быть отозвано в любое время по моему письменному заявлению. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую свободно, по собственной 
воле, в своем интересе. 

 
«  »  ____ 20  г.  _____ / ___________ / 


	«  »  ____ 20  г.  _____ / ___________ / Согласие Пользователя на обработку своих персональных данных в Сервисе школьного питания, Сервисе контроля доступа в учреждение, Сервисе карта школьника

