
Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
МКОУ «ООШ №23» с.Новокрещенка Красноармейского 

муниципального района Приморского края

Я,____________________________________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных)
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
(номер основного документа,  удостоверяющего личность субъекта персональных данных, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку Оператором моих персональных 
данных,в том числе автоматизированную, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данныхв целяхобеспечения соблюдения законов и иных нормативных
правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения 
личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 
обеспечения сохранности имущества, а также оформления доверенностей, безналичных 
платежей на мой счет.

В перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, входят следующие 
сведения:
1)    фамилия, имя, отчество; 
2)    дата и место рождения; 
3)    номер основного документа, удостоверяющего личность; сведения о дате выдачи указанного 
документа и выдавшем его органе; 
4)    адрес регистрации; адрес проживания; 
5)    сведения о гражданстве Российской Федерации и гражданстве (подданстве) иностранных 
государств; 
6)    сведения о судимости и (или) факте уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям;
7)    профессия, специальность; 
8)    сведения об образовании, квалификации или наличии специальных знаний;
9)    сведения о местах и стаже работы;
10)    номер страховогосвидетельства государственного пенсионного страхования;
11)    идентификационный налоговый номер;
12)    сведения о воинском учете;
13)    номер полиса обязательного медицинского страхования;
14)    иные сведения, необходимые для заполнения унифицированной формы Т-2 (Т-2ГС (МС)).

Настоящим также выражаю согласие на получение и передачу указанных в перечне персональных
данных путем подачи и получения запросов (ходатайств) органам местного самоуправления, 
государственным органам в случаях, предусмотренных федеральными законами Российской 
Федерации. 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 
ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 
соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе 



федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может 
осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия. 

Настоящее согласие дано на срок действия трудового договора с Оператором и может быть 
отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.

«____»________________20____г.                 ________________________
(подпись)



СОГЛАСИЕ
на размещение фотографий, видеоматериала на сайте МКОУ «ООШ №23» с.Новокрещенка

Красноармейского муниципального района Приморского края
 
я, ____________________________________________________________________
(ФИО) родителя (законного представителя, или иного законного представителя ребенка) МБОУ
«СОШ №10» с.  Новокрещенка настоящим даю, не даю (нужное подчеркнуть) свое согласие на
размещение  фотографий,  видеоматериала  с  открытых  мероприятия,  моего  ребенка
_________________________________________  учащегося  _______  класса  МКОУ  «ООШ  №23»
с.Новокрещенка на сайте школы.
2.13. Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах ОУ призваны обеспечивать:
- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и прав граждан;
- защиту персональных данных преподавателей и сотрудников;
- достоверность и корректность информации.
 
2.14. Персональные данные обучающихся (включая фамилию и имя, класс/год обучения, возраст,
фотографию,  данные о месте жительства,  телефонах и  пр.,  иные сведения личного характера)
могут  размещаться  на  Интернет  –ресурсах,  создаваемых  ОУ,  только  с  письменного  согласия
родителей или иных законных представителей обучающихся.
 
2.15.  В  информационных  сообщениях  о  мероприятиях,  размещенных  на  сайте  ОУ  без
уведомления и получения согласия упомянутых лиц или законных представителей,  могут быть
указаны  лишь  фамилия  и  имя  обучающегося  либо  фамилия,  имя  и  отчетсво  преподавателя,
сотрудника или родителя.
 
2.16.  При получении согласия  на размещение персональных данных представитель ОУ обязан
разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. ОУ не несет ответственности за
такие  последствия,  если  предварительно  было  получено  письменное  согласие  лица  (его
законного представителя) на опубликование персональных данных.
 
По  первому  требованию  преподавателя,  работника  школы  согласие  отзывается  письменным
заявлением.
 
Данное  согласие  действует  на  весь  период  обучения  учащегося  в  МКОУ  «ООШ  №23»
с.Новокрещенка до момента выпуска, исключения, перевода в другое ОУ.
 
_______________________________________      (Ф.И.О., подпись лица,)
 


