
 
СОГЛАСИЕ 

 на обработку персональных данных  

 

Я, 

_________________________________________________________________________далее – 

«Субъект Персональных Данных», даю согласие Автономной некоммерческой организации 

Cредней общеобразовательной школе «Ломоносовская школа-пансион» (далее 

Образовательная организация), юридический адрес: 140125, Московская область, Раменский 

район, п. им. Тельмана, ул. Ломоносовская, д. 1, стр. 1, на обработку, а именно на сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу, в том числе трансграничную, с 

использованием средства автоматизации и/или без использования средств автоматизации, в 

соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними положениями 

Образовательной организации, всего объема своих персональных данных (в том числе фото), 

предоставляемых при заключении Договора на оказание услуг по организации отдыха, обучения и 

развития с проведением занятий английским языком в летнем интеллектуально-оздоровительном 

лагере «ЛИК» АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион». 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к 

Субъекту Персональных Данных, в том числе мои фамилию, имя, отчество, адрес, контактные 

данные (телефон, факс, электронная почта, почтовый адрес). 

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется 

исключительно в целях заключения Договора с последующим направлением Субъекту 

Персональных Данных почтовых сообщений и смс-уведомлений, информационных рассылок, 

приглашений на мероприятия Образовательной организации и другой информации, а также с 

целью подтверждения личности Субъекта Персональных Данных при посещении мероприятий 

Образовательной организации. 

Образовательная организация принимает необходимые правовые, организационные и 

технические меры или обеспечивает их принятие для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных 

неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает на себя 

обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных 

Данных. 

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных 

Данных является дата подписания. 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период 

существования Образовательной организации. 

Даю свое согласие на хранение указанных персональных данных в соответствующих 

архивах Оператора в течение срока, установленного законодательством РФ. 

Осведомлен (а) о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Образовательной 

организации по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 

расписку представителю Образовательной организации. 

 

_______________________________________________________________ _______________ 

ФИО и подпись  

 

Дата ____________________ 

 

 


