
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Я, _______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
документ, удостоверяющий личность  ____________ серия__________________ 
 _______________________________________________ №______________ _______ 

(вид документа) 
Выдан _____________________________________________________________  

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу: _________________________________________  

даю согласие ГКОУ «С(К)ШИ» с. Черный Отрог, ИНН 5643006255, в лице директора 

Э.Э. Биктиной, действующей на основании Устава ГКОУ «С(К)ШИ» с. Черный Отрог 

на обработку своих персональных данных с использованием операционной системы и 

без использования средств автоматизации, в том числе при заполнении форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты. 

В соответствии с трудовым законодательством обработка персональных данных 

работника осуществляется в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля 

количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества.  

Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие: Личная 

информация (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, предыдущая 

фамилия, имя, социальный статус, ИНН, № пенсионного страхового свидетельства, 

номера домашнего, мобильного телефонов); Автобиография; Сведения о трудовом 

стаже; Сведения о предыдущем месте работы; Сведения о составе семьи; Сведения о 

воинском учете; Результаты медицинского осмотра (обследования) в целях определения 

соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе; Фотографии; 

Характеристики; Паспортные данные; Адрес регистрации; Адрес проживания; 

Контактные телефоны; № медицинского полиса; Информация об образовании, 

повышения квалификации и переподготовке; Награды; Социальные льготы; Сведения о 

заработной плате. 

Обработка указанных персональных данных предполагает действия (операции) с 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством в области защиты персональных 

данных работников ГКОУ «С(К)ШИ» с. Черный Отрог и положением о работе с 

персональными данными работников. Согласие действует в течение всего срока моей 

работы в ГКОУ «С(К)ШИ» с. Черный Отрог и может быть отозвано мною в любое время 

по моему письменному заявлению. С положением об обработке и защите персональных 

данных работников и обучающихся ГКОУ «С(К)ШИ» с. Черный Отрог ознакомлен(а), 

права в области защиты персональных данных, предусмотренные в ст. 89 Трудового 

кодекса РФ и Федерального закона РФ от 27 июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» мне разъяснены. 

« » 20   г. 

Согласие на обработку персональных данных работников 
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Согласие на обработку персональных данных обучающихся 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

я, ______________________________________________________________________________________  

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

документ, удостоверяющий личность  _____________________ серия 

________________________________________________________ № ________________  
(вид документа) 

Выдан __________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

являясь родителем (законным представителем) 

(Ф.И.О. ребенка) 

(далее - Обучающийся), даю согласие на обработку его персональных данных ГКОУ 
«С(К)ШИ» с. Черный Отрог 

(указать полное или сокращенное наименование образовательного учреждения) место 

нахождения 462114 Оренбургская область Саракташский район с. Черный Отрог улица Центральная 7 

(далее – Школа-интернат) с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся 

образовательных программ, а также хранения в архивах данных об этих результатах.  

Я предоставляю Школе-интернату право осуществлять следующие действия (операции) с 
персональными данными Обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, хранение,  
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.  

Школа-интернат вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в 
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному 
кругу лиц: Обучающемуся, родителям (законным представителям) Обучающегося, а также 
административным и педагогическим работникам Школы-интерната. 

Школа-интернат вправе включать обрабатываемые персональные данные Обучающегося в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и 
муниципальными органов управления образованием, регламентирующими предоставление отчетных 
данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

1. Сведения личного дела Обучающегося: 
- фамилия, имя, отчество; 
- дата рождения; 
- пол; 
- № свидетельства о рождении, дата выдачи свидетельства; 
- родной язык; 

- дата поступления в Школу, в какой класс поступил, номер и дата приказа о поступлении;  
- дата выбытия из Школы, из какого класса выбыл, номер и дата приказа о выбытии, причины 

выбытия, метка о выдаче личного дела; 
- где воспитывался и обучался до поступления в первый класс; 
- сведения о переходе из одной школы в другую, в том числе наименование школы и класса из 

которых прибыл Обучающийся, а также наименование школы и класса, в которые выбыл Обучающийся;  
- домашний адрес; 
- фамилии, имена, отчества родителей (законных представителей), место работы, занимаемая 

должность, контактные телефоны; 
- состояние здоровья, включая данные о медицинской группе.  



2. Сведения об учебном 
процессе и занятости 
Обучающегося: 

- перечень изученных, изучаемых предметов и факультативных курсов; 
- успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и 
итоговой аттестации; 
- данные о посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках; 
- поведение в Школе-интернате; 
- награды и поощрения; 
- состояние физической подготовленности; 
- расписание уроков; 
- расписание школьных звонков; 
- содержание уроков, факультативных занятий; 
- содержание домашних заданий; 
- фамилии, имена, отчества педагогов, ведущих обучение; 

- занятость в кружках, секциях, клубах, внешкольных и внеклассных мероприятиях.  

Настоящее согласие дано мной « _____ » _______________ 20 __ г. и действует бессрочно. 
дата 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Школы-интерната по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку уполномоченному лицу 
Школы-интерната. 

Подпись Расшифровка Подписи 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3  

                                  ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

                                               

Директору ГКОУ «С(К)ШИ»  
с. Черный Отрог 

Э.Э. Биктиной 

ФИО субъекта, адрес 

 

 

 

 

 

 

 

(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных, 
паспортные данные) 

                 Заявление 
 

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с (указать 
причину) 

20 г. « » 

 _______________ / ____________________ / 

(подпись) (расшифровка подписи) 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Директору ГКОУ «С(К)ШИ» с. Черный 

Э.Э. Биктиной 

                                                   (Ф.И.О. субъекта персональных данных (его законного представителя) 

(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных, паспортные данные) 

Заявление-согласие на получение персональных данных у третьей 

стороны 

Я, 

(Ф.И.О полностью) 

паспорт серии __________ , номер _______________ , выданный 

года, в соответствии со ст.86 Трудового Кодекса Российской 

Федерации _____________________ на получение моих персональных данных, а именно: 

(согласен/не согласен) 

« » 

(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес и т.д.) для 

обработки в целях 

(указать цели обработки) 
у следующих лиц 

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 

Я, также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать письменное 

согласие на их получение. 

«____ » _______________ 20 ____ г. 

 ____________ / ___________________________ / 

подпись (расшифровка подписи) 
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Директору ГКОУ «С(К)ШИ» с. 

Черный Отрог Э.Э. Биктиной 

                                                      (Ф.И.О. субъекта персональных данных (его законного представителя) 

                                                                  (Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных, паспортные данные) 

Заявление-согласие на передачу персональных данных третьей стороне 

Я, ___________________________________________________________________________________ , 

паспорт серии _________ , номер __________________ , выданный « ______ » _______________ года, 

в соответствии со ст.88 Трудового Кодекса Российской Федерации _____________________________ . 

(согласен/не согласен) на 

передачу моих персональных данных с правом обмена информацией, а именно: 

(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес, и т.д.) Для 

обработки в целях ______________________________________________________________  

(указать цели обработки) 

Следующим лицам ______________________________________  

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать письменное 

согласие на их передачу. 

« ___ » ___________ 20 ____ г. 

 _________________ / ________________________ / (подпись) (расшифровка подписи) 
 
 


