СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(сотрудник)
Я, Фамилия
Имя





Отчество
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
Вид и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе: ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
даю своё согласие образовательной организации «Муниципальное Бюждетное Общеобразовательное Учреждение
Средняя Общеобразовательная Школа № 3 имени П.А. Любченко станицы Крыловской Муниципального Образования
Ленинградский район» (далее Оператор), находящейся по адресу: ст. Крыловская ул. Юбилейная, 6 на обработку
персональных данных (ПД) в целях реализации образовательной деятельности в соответствии с Федеральным

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, обработки персональных
данных в АИС «Сетевой город.Образование» и «Е-услуги» и иных информационных системах для
осуществления образовательного процесса, размещения на официальном сайте МБОУ СОШ № 3
информации об участии и достижениях сотрудника в конкурсах, фестивалях, конференциях, и других
массовых мероприятиях с указанием его фамилии, имени, отчества, места работы, фото и видеоматериалов,
следующие персональные данные:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные, СНИЛС, ИНН, адрес регистрации,
адрес проживания, домашний или личный телефоны, данные об образовании, социальное положение семьи
для решения социальных проблем, родной язык, гражданство;
- личная фотография или иное фотоизображение;
- номер медицинского полиса, сведения о состоянии здоровья ребенка, данные медицинских осмотров,
заключения и рекомендации врачей, сведения об установлении инвалидности необходимые для защиты
жизни и здоровья, иных интересов обучающегося;
- факты участия, победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, концертах, конференциях и других
мероприятиях и фотоотчеты с данных мероприятий;
- данные и копии грамот, дипломов, благодарностей и других наград;
и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе с целью: размещения в сети
Интернет на Интернет-сайте МБОУ СОШ № 3 (Оператора) и связанных с ним сайтов по адресу
http://school3.obr23.ru
Я даю согласие МБОУ CОШ № 3 осуществлять следующие действия (операции) с ПД: сбор, запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) неопределенному кругу лиц через сеть
Интернет, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (п.3
ст.3.Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных») на Интернет-сайте МБОУ
CОШ № 3 с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, с целью
обработки и регистрации сведений.
Согласие дается на весь срок работы в МБОУ СОШ № 3, а также далее, если данные касаются личных
и персональных достижений, полученных в период работы в МБОУ СОШ № 3.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес МБОУ по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку представителю МБОУ СОШ № 3 .
С Положением о защите персональных данных в МБОУ СОШ № 3 ознакомлен(а), права и
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления, в течение всего срока работы в
МБОУ СОШ № 3 , а также далее, если данные касаются личных и персональных достижений, полученных в
период работы в МБОУ СОШ № 3 .
Подпись субъекта персональных данных _____________/_______________________/
Подпись

Дата: «_____» ___________________ 20_____г.

Расшифровка

