
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 

ИМЕНИ ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА ШИТИКА  
СТАНИЦЫ АТАМАНСКОЙ  

(МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской) 
 

ПРИКАЗ 
  от 31.08.2020 г                                                                                                 № 248 

  ст. Атаманская 
 

Об утверждении форм согласия на обработку персональных данных 
 

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года                 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» п р и к а з ы в а ю: 
1.Утвердить форму согласия на обработку персональных данных работника 
(приложение 1). 
2. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных 
обучающегося (приложение 2).  
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор  МБОУ СОШ № 4  
им. В.В. Шитика ст. Атаманской                                                 Л. В. Бойко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.Н. Зоткина  
4-95-82 

 
 



Приложение 1 
к приказу  по МБОУ СОШ № 4 
им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
от  31.08.2020 г.  № 248 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных работника 
 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

Проживающий по адресу:__________________________________________________________ 
Паспорт №________________, выданный____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(кем и когда) 
в  соответствии  с требованиями статей 9, 11 Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ  
«О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку и использование  
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 4 имени Виктора Владимировича Шитика станицы 
Атаманской (далее - МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской), 352065, Россия, 
Краснодарский край, Павловский район, станица Атаманская, улица Шевченко, 30, моих 
персональных данных, к которым относятся: 
 паспортные данные; 
 данные страхового Свидетельства государственного пенсионного страхования; 
 данные документа воинского учета [1]; 
 документы об образовании, профессиональной переподготовке, повышении 

квалификации, стажировки, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые 
имеются); 

 анкетные данные, предоставленные мною при поступлении на работу или в процессе 
работы (в том числе - автобиография, сведения о семейном положении работника, 
перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев); 

 данные иных документов, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должны быть предъявлены мною при 
заключении трудового договора или в период его действия [2]; 

 данные трудового договора и соглашений к нему; 
 данные кадровых приказов о моем приеме, переводах, увольнении; 
 данные личной карточки по формам Т-2 и Т-1; 
 данные документов о прохождении мной аттестации, собеседования, повышения 

квалификации, результатов оценки и обучения; 
 фотография; 
 иные сведения обо мне, которые необходимы МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика             

ст. Атаманской для корректного документального оформления правоотношений между 
мною и образовательной организацией. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях: 
 корректного документального оформления трудовых правоотношений между мною и 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской; 
 обеспечения выполнения мною должностных обязанностей (трудовой функции); 
 предоставления информации в государственные органы Российской Федерации в 

порядке, предусмотренным действующим законодательством; 
 предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании; 
 обеспечения предоставления мне социального пакета. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, в том числе биометрических (фото), которые необходимы или 



желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
уничтожение, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, 
блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской гарантирует, что обработка моих 
личных данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и 
«Положением о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников и 
обучающихся МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской», с которым я ознакомлен 
(а) при трудоустройстве в МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской. 

Данное Согласие действует с момента заключения мною Трудового договора с МБОУ 
СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской и до истечения сроков, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного заявления, которое может быть направлено мной в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под 
расписку представителю Оператора. 

В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на 
обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку и уничтожить 
персональные данные в установленные законом сроки. 

 
 Дата _______________                     Подпись______________ /__________________________/ 
 
 
[1] Только для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу. 
[2] Например, медицинские заключения, при прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров и т.д. 

 
 
Заместитель директора по УР                                                   Л.Н. Зоткина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 2 
к приказу  по МБОУ СОШ № 4 
им. В.В. Шитика ст. Атаманской 
от  31.08.2020 г.  № 248 

 
Согласие на обработку персональных данных обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  
 

Я, _______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

документ, удостоверяющий личность _______________ серия______ № ________, 
(вид документа) 

выдан ________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
действующий (ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребёнка (далее  – 
Учащийся):________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

документ, удостоверяющий личность ребенка _____________серия____ № _______, 
(вид документа) 

выдан ________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

зарегистрированного (ой) по адресу: _______________________________________ 
______________________________________________________________________, 

на основании___________________________________________________________ 
(заполняется для законного представителя -  

______________________________________________________________________ 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия) 

даю свое согласие МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской,  
      
(далее – Учреждение) зарегистрированному по адресу: 352065, Россия, 
Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, 30  
        
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку персональных данных: сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение следующих персональных данных: 
– своих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, гражданство, адреса регистрации и фактического 
проживания, СНИЛС, контактные телефоны, место работы; 
– обучающегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, адреса регистрации и фактического проживания, 
СНИЛС; данные о состоянии здоровья (в объеме, необходимом для допуска к 
обучению и создания оптимальных условий обучения); место обучения 
(учреждение, класс); результаты освоения образовательных программ; результаты 



прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, данные о 
посещаемости занятий; информация об участии и результатах участия в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях и других массовых 
мероприятиях (при необходимости). 
Цели обработки персональных данных:  
– реализация образовательной деятельности в соответствии с Федеральным законом 
от  29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– внесение сведений об Обучающемся в автоматизированную систему управления 
сферой образования Краснодарского края для персонализированного учета 
контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам в рамках единой федеральной 
межведомственной системы ГИС «Контингент»; 
- обработка персональных данных в иных информационных системах для 
осуществления образовательного процесса; 
– размещение на официальном сайте школы информации об участии и достижениях 
обучающегося в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях, соревнованиях 
и других массовых мероприятиях с указанием его фамилии, имени, места обучения 
(учреждение, класс), фото и видеоматериалов, публикация на стендах школы, в 
рамках функционирования системы видеонаблюдения, установленного в здании и 
на территории образовательной организации. 
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует на период 
обучения Обучающегося в Учреждении. 
Разрешаю предоставление моих персональных данных и персональных данных 
обучающегося третьим лицам в соответствии с заключенными договорами и 
соглашениями, а также в случаях, предусмотренных федеральными и 
региональными законами, в объеме, необходимом для достижения цели обработки.  
Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в 
том числе право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес Учреждения по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 
ответственному сотруднику Учреждения, и обязанность проинформировать 
Учреждение в случае изменения моих персональных данных и персональных данных 
обучающегося. 

 
 

«____»____________ 20__ г.        ________________    ____________________________ 
                                                                           (подпись)        (фамилия, имя, отчество) 

 
 
Заместитель директора по УР                                                   Л.Н. Зоткина  
 
 
 
 


