
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных в целях аккредитации гражданина в качестве

общественного наблюдателя при проведении государственной итоговой аттестации на
территории Самарской области в 2020 году

Я, ______________________________________________________________________________,
(ФИО)

год рождения ______________, пол ____________

паспорт гражданина РФ:   серия ____________ номер_________________

выдан _________________________________________________________________________________,
(когда и кем выдан)

адрес регистрации:______________________________________________________________________,

место работы, должность ________________________________________________________________,

специальность по диплому _______________________________________________________________

даю  согласие  на  обработку  моих  персональных  данных   Государственному  бюджетному
учреждению  дополнительного  профессионального  образования  Самарской  области
«Региональный центр мониторинга в образовании»  , 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 100.

(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
 фамилия, имя, отчество;
 год рождения;
 пол;
 данные паспорта РФ;
 специальность по диплому;
 место работы, должность;
 информация о выбранной(ых) дате(ах) проведения экзамена(ов) и/или месте(ах) рассмотрения

апелляций.

Цели использования персональных данных, на обработку которых дается согласие:

 осуществление  общественного  наблюдения  за  процедурой  проведения  государственной
итоговой аттестации, 

 ведение реестра общественных наблюдателей, 
 формирование  федеральной  информационной  системы  и  региональной  информационной

системы  обеспечения  проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,
освоивших  основные  образовательные  программы  основного  общего  и  среднего  общего
образования,

 хранение данных на электронных носителях. 

Перечень действий с персональными данными, на обработку которых дается согласие.
Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на  осуществление  действий  в  отношении  моих

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без
ограничения)  сбор,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
использование,  передачу  третьим  лицам  для  осуществления  действий  по  обмену  информацией  в



рамках исполнения процедуры государственной итоговой аттестации (Департаменту по надзору и
контролю  в  сфере  образования  Самарской  области,  территориальным  управлениям  министерства
образования и науки Самарской области, Федеральному бюджетному государственному учреждению
«Федеральный центр тестирования», Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки), а
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Я проинформирован,  что  Государственное  бюджетное  учреждение  дополнительного
профессионального  образования  Самарской  области  «Региональный  центр  мониторинга  в
образовании» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует один год с момента подписания. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

"____" _______________ 201__ г. _____________ /____________________________/
Подпись Расшифровка подписи


