
Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области 

 «Центр помощи детям» 
 

Номер документа Дата 
01-06/75 06.09.2021 

 
ПРИКАЗ 

Об изменениях в деятельности Службы помощи родителям  
 

Во исполнение приказа департамента образования Ярославской области «О 
развитии региональной системы оказания услуг психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи» от 19.08.2021 года № 206/ 01-04, в соответствии с 
методическими рекомендациями по оказанию услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в рамках федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», утвержденными распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 10.08.2021г. №Р-183, 

ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных получателей 

услуг (приложение 1). 
2. Утвердить форму согласия на передачу персональных данных третьим лицам 

(приложение 2). 
3. Специалистам-консультантам, оказывающим услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей в 
дистанционной форме услугу предоставлять анонимно. 

4. Специалистам-консультантам иметь документальное подтверждение обращения 
получателя услуги в службу (скрин-шот экрана, распечатка телефонного звонка  и т.п. – 
для дистанционной консультации; бумажная анкета оценки качества услуги – для очной 
консультации), срок хранения – 2 года. 

5. Провести инструктаж специалистов-консультантов по оказанию услуг в 
соответствии с методическими рекомендациями по оказанию услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование», утвержденными 
распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 10.08.2021г. №Р-
183. Срок – 08.09.2021 г. – Ответственный - Шипкова Е.Н., заместитель директора. 

6. Внести изменения в Приказ  «Об оказании психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи» от 25.01.2021 года № 01-06/10 заменив 
ответственного Жукову Н.Н. на Канеле Э-Р.А. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
Шипкову Е.Н. 
 
 
 
Директор                                                                                                                  Е.В. Казарцева 



Приложение 1 
 Государственное общеобразовательное 

учреждение Ярославской области  
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ»  

150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д.58,  
тел.:(4852)73 90 81, 32 14 42 

Факс (4852) 73 83 04 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 Субъект персональных данных, 
_____________________________________________________________________________
__, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью) 

__________________________________,тел.__________________эл.почта_______________
__ 
        (год, дата, месяц, место рождения)                                        

__________________ серия  __________ № ___________ выдан 
_________________________ 

(вид основного документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________
__, 

проживающий(-ая) по 
адресу:________________________________________________________, 
в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от  27.07.06 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку ГОУ ЯО «Центр 
помощи детям» (далее — Оператор), находящегося по адресу: Российская Федерация, 
город Ярославль, улица Юности, дом 15, моих персональных данных, включающих:  
 фамилия, имя, отчество;  
 пол; 
 данные документа, удостоверяющего личность; 
 адрес места регистрации;  
 номер телефона;  
 адрес электронной почты;  
 тема обращения за консультацией; 
 сведения о состоянии здоровья и психическом развитии ребенка. 
 возраст ребенка 

В перечень   действий   с   персональными   данными   входят:    получение, методом 
смешанная (в том числе автоматизированная с помощью средств вычислительной техники и на 
бумажных носителях) обработка,   хранение    и    учет, использование для оформления 
заключений. 

 Я предупрежден (а), что в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи  14 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О  персональных  данных" мой доступ 
к  моим  персональным  данным  ограничен,  если  их  обработка осуществляется в целях 
обороны страны, безопасности государства и  охраны правопорядка.    

 Правильность сообщенных мной сведений, согласие  на  предоставление, 
обработку и хранение индивидуальных психологических и психофизиологических 
персональных данных подтверждаю собственной подписью. 

Срок хранения указанных персональных данных составляет 5 лет с момента 
подписания.  

Передача мох персональных данных  иным лицам или иное их разглашение может 
осуществляться только с моего письменного согласия. 



Я оставляю за собой право отозвать данное согласие посредством составления 
письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес Оператора по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись 
Оператору. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия 
Оператор обязан прекратить обработку персональных данных. 
  
Данное соглашение действует с "___" _________ 202___ г. по «___»__________ 202___ г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Государственное общеобразовательное 

учреждение Ярославской области  
«ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ»  

150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д.58,  
тел.:(4852)73 90 81, 32 14 42 

Факс (4852) 73 83 04 
 

 
СОГЛАСИЕ НА ПЕРЕДАЧУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ 

 
 
Я,__________________________________________________________________________________
__, 
                                                                                                               (ФИО) 

проживающий по адресу 
_________________________________________________________________, 
паспорт:_____________________________________________________________________________
___ 
                                                                    ( реквизиты, кем и когда выдан)  
 
____________________________________________________________________________________________________________________
____ 

__________________________________________тел.____________________эл.почта____________
___  
              (дата и место рождения) 

в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю свое согласие государственному общеобразовательному 
учреждению Ярославской области «Центр помощи детям» (далее – оператор) на 
передачу моих персональных данных третьим лицам – контрольным (надзорным) 
органам РФ (далее - иным операторам). 

Передача моих персональных данных иным операторам должна осуществляться 
оператором только с целью исполнения обязательств, возложенных на него 
законодательными, нормативными актами и для соблюдения моих прав и интересов. 
Оператор с моего настоящего согласия имеет право передавать операторам следующие 
данные: фамилия, имя, отчество; пол; год, месяц, дата и место рождения; данные 
документа, удостоверяющего личность; адрес места регистрации; номер телефона; адрес 
электронной почты; тема обращения за консультацией; сведения о состоянии здоровья и 
психическом развитии. 

Я согласен(а) с тем, что мои указанные выше персональные данные будут 
обрабатываться  операторами в моем интересе методом смешанный (в том числе 
автоматизированной с помощью средств вычислительной техники и на бумажных 
носителях) обработки, систематизироваться, храниться, распространяться и передаваться 
с использованием сети общего пользования Интернет третьим лицам. 

Настоящее согласие мною дается на срок действия 5 лет с момента подписания. 
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 
 
 
 

___________           _____________________                              _______________________   
дата                                                 подпись                                                                                            расшифровка 

 


