
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ______________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных Государственному бюджетному 

образовательному учреждению Новосибирской области кадетской школе-интернату «Сибирский 

Кадетский Корпус» (далее Учреждение), находящемуся по адресу: 630123, г. Новосибирск, ул. 

Красногорская, д.54, ИНН 5402138142, КПП 540201001, ОГРН 1025401009094. 

1. Согласие распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, год рождения, 

паспортные данные, телефон, электронная почта, адрес места жительства - мои, а также лиц, чьим 

законным представителем я являюсь. 

2. Согласие на обработку персональных данных дается мною в целях: 

 оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования; 

 оказания государственных и муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде; 

 оказания платных услуг в соответствии в Уставом Учреждения; 

 предоставления мне информации об услугах, которые, по мнению Учреждения, могут представлять 

интерес для меня; 

 проведения опросов и маркетинговых, статистических и других исследований; 

 информирования меня о новых услугах Учреждения и его партнеров. 

3. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Персональных данных, 

которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, включая без ограничения: сбор, 

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

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными в соответствии с действующим 

законодательством. 

4. Обработка персональных данных осуществляется Учреждением следующими способами: 

 обработка персональных данных с использованием средств автоматизации; 

 обработка персональных данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная 

обработка). 

5. При обработке персональных данных Учреждение не ограничено в применении способов 

их обработки. 

6. Настоящим я признаю, что Учреждение имеет право предоставить третьим лицам мои персональные 

данные, если: 

 раскрытие моих персональных данных необходимо для оказания мне услуг и/или для обработки моих 

персональных данных. В случае, когда Учреждение передает мои персональные данные третьим лицам, 

Учреждение требует от третьих лиц соблюдения конфиденциальности моих персональных данных; 

 я предоставляю свое прямое согласие на передачу своих персональных данных третьим лицам. 

7. Настоящее согласие предоставляется с даты его подписания и действует до дня отзыва, посредством 

направления мною письменного уведомления Учреждению. 

 

____________________ /_____________________/  «___»_________20__г. 

               Подпись             расшифровка подписи                           дата 


