
 

Приложение 3 

к приказу Департамента образования и 

науки Чукотского автономного округа 

от 11.10.2022 г. № 01-21/552 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ____________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт _______________ выдан __________________________________________________________, 
                 (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ______________________________________________________________________, 

 даю свое согласие Департаменту образования и науки Чукотского автономного округа, 

зарегистрированному по адресу: 689000, Чукотского автономного округа, г. Анадырь, ул. Беринга, д.7 на 

обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 

1. Департамент образования и науки Чукотского автономного округа осуществляет обработку 

моих персональных данных исключительно в целях формирования федеральной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования (ФИС) и региональной информационной системы обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования (РИС), а также хранение данных об этих результатах на электронных 

носителях. 

2. Моими персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к 

физическому лицу (субъекту персональных данных): фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 

документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство; 

информация о результатах итогового сочинения (изложения), информация об отнесении участника к 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам. 

3. Даю согласие на обработку Департаментом образования и науки Чукотского автономного 

округа своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, 

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

блокирование, уничтожение персональных данных), а также на передачу (распространение, 

предоставление доступа) такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. Обработка персональных данных 

производится как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств 

автоматизации. 

4. Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

5. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон путем 

подачи письменного заявления. 

6. По письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки моих 

персональных данных (в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ). 
 

"_____"_________________20___ г. /__________________________/ _______________________ 
                                                                                    (Подпись)                                                         (ФИО) 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены. 

"_____"________________20____ г. ______________________ ____________________ 
                                                                              (Подпись)                                    (ФИО) 
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