
Директору МБОУ « Отрадненская 
средняя общеобразовательная школа» 
Брянского района Жук О.Н. 
от ________________________ ______ 
_________________________________
___ 

                                                                                                         (Ф.И.О.) 

Заявление-согласие 
субъекта на обработку персональных данных подопечного 

     
 Я,____________________________________________________________________________
_______________,паспорт______________________________________________________________
__________________________,        
выданный___________________________________________________________________________
________   года, в соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О 
персональных данных» даю согласие образовательному учреждению расположенному по 
адресу: Брянская область, Брянский район, с. Отрадное, ул. Советская, д.9. на обработку 
персональных данных моего/ей сына (дочери, 
подопечного)_________________________________ 
                                                                                    
_______________________________________________________________________________________________________
_________                       

(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 
а именно: анкетные и биографические данные, образование, сведения о составе семьи, 
паспортные данные или данных свидетельства о рождении, сведения о социальных льготах, адрес 
места жительства, домашний телефон, место работы или учебы членов семьи и родственников. 
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок 
обработки персональных данных, а также моими правами и обязанностями в этой области. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение неопределенного срока. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

 
 
         «______»_____________________20      г.                                              
________________________    

                                                                                                                                          (подпись)                                                                  

 

 

 
  



 
Согласие родителей (законных представителей) 

на обработку собственных персональных данных и персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка                
(несовершеннолетних детей) 

в целях формирования Единого банка данных о детях, подлежащих обязательному обучению в муниципальных 
образовательных учреждениях Брянского 

района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования. 

Мы. 
Мать________________________________________________________________________________________
_____ 
Отец________________________________________________________________________________________
_____ 
Законный 
представитель______________________________________________________________________________ 
Проживающая (щий,щие)  по 
адресу____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________
____ 
Предоставляю Жук Ольге Николаевне директору МБОУ «Отрадненская СОШ», Брянский район с.Отрадное 
ул. Советская.д 9, мои персональные данные, персональные данные моего ребенка (детей), (ребенка 
(детей), находящегося под опекой (попечительством), с целью обработки в Едином банке данных о детях, 
подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных учреждениях Брянского 
района, реализуют образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования. 
Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: 
Данные о детях: 
Фамилия_____________________Имя_____________________Отчество_______________________   
Пол____________Дата рождения______________________________  
Адрес_______________________________________________________________________________ 
Персональные данные могут быть использованы для их обработки оператором (в том числе в 
информационных системах персональных данных) в целях формирования Единого банка данных о детях, 
подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных учреждениях Брянского рано 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования в целях обеспечения мониторина соблюдения прав детей на получение образования, 
а также передачи (в том числе по электронным средствам связи). 
Персональные данные, предоставляемые для обработки, могут использоваться для информационного 
обеспечения принятия управленческих решений всех уровнях до окончания обучения моего ребенка 
(моих детей) в системе образования Брянской области, но не позднее даты поступления его 
совершеннолетия (вступления в брак, признания в установленном порядке эмансипированным). 
Данное согласие дается своей волей и в своем интересе и в интересах моего несовершеннолетнего 
ребенка (несовершеннолетних детей). 
С положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен  
Подписи: 
Мать_________________________/_________________ / 
Дата заполнения_______________     
Qтец_________________________   /________________/ 
Дата  заполнения_______________    
Законный представитель________ /_________________/ 
Дата заполнения________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявление  о согласии работника на обработку персональных данных 

 

Директору МБОУ «Отрадненская СОШ» 

О.Н.Жук 

_______________________________________________ 

   (Ф.И.О. полностью) 

(паспорт ________ №______________, выдан 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

(кто выдал, полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ______________________________________________________________ являясь работником МБОУ 

«Отрадненская СОШ», даю свое согласие на обработку моих персональных данных  в следующем объеме: 

- фамилия, имя, отчество; 

-  биография; 

-  адрес регистрации и проживания, номера домашнего и мобильного телефонов; 

-  семейное, социальное, имущественное положение и доходы; 

-  образование, профессия, квалификация, стаж работы, должности и места прежней трудовой   

деятельности, характеристики, аттестации; 

-  сведения, содержащиеся в документах медицинского освидетельствования; 

-  сведения о воинском учете; 

 -     другая информация, содержащаяся в паспорте или ином документе,     удостоверяющем личность 

работника (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; свидетельство о 

постановке на учёт в налоговый орган и присвоения ИНН и др.); 

      -  карточка Т-2, личный листок по учёту кадров; 

- сведения о заработанной плате, социальных льготах; 

       - сведения, создаваемые и получаемые администрацией в период трудовой  деятельности и 

обучения, содержащиеся в документах по работникам   (личные дела, личные листки и личные 

карточки, приказы         по личному составу, выписки из них, трудовые договоры       и договоры на 

оказание образовательных услуг, заявления, трудовые книжки, резюме, характеристики, материалы 

служебных расследований и другие), необходимых для организации учебно-воспитательного процесса, 

создания информационных баз данных, мониторингов, проведения промежуточной и итоговой 

аттестаций, др. мероприятий по контролю качества образования, а также  необходимой работодателю в 

связи с трудовыми отношениями и касающейся конкретного работника. 

 

   Все персональные данные могут быть использованы для сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), обработки, использования при организации учебно-воспитательного 

процесса, передачу в учреждения системы образования, в том числе по телекоммуникационным каналам 

связи, Интернет, публикацию, в т.ч. на сайтах учреждений системы образования в целях распространения 

положительного опыта и достижений, обезличивания, блокирования, уничтожение персональных данных. 

Обработку персональных данных  можно осуществляться посредством внесения их в электронную базу 

данных, включения в списки (реестры), отчетные формы и другое.  

   Подтверждаю, что с Положением об обработке персональных данных работников   МБОУ 

«Отрадненская СОШ» ознакомлен (ознакомлена), права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

   В случае неправомерного использования предоставленных данных, согласие отзывается письменным 

заявлением не позднее двух месяцев до прекращения действия согласия на обработку персональных данных. 

 

   Данное согласие может быть отозвано в любое время, по личному письменному заявлению. 

 

   Данное согласие действует с «____ » __________20___ до окончания работы в МБОУ «Отрадненская 

СОШ» 

 

 

Дата ________________                           Подпись_______________________ 

 

 

 

 

 



Соглашение о неразглашении персональных данных субъекта 

 (обучающихся, работников) 

 

 

Я, __________________________________________________________________________. 

 

Проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________ . 

 

паспорт серии ___________ № ____________________  

 

выдан________________________________________________________________________  

 

дата выдачи «____» ______________ 20____ 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников и/или обучающихся 

МБОУ «Отрадненская СОШ».  

   Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне приходится 

заниматься сбором, систематизацией, накоплением, хранением, уточнением 

(обновлением, изменением), обработкой, использованием, распространением (передачей), 

обезличиванием, блокировкой и уничтожением персональных данных. Использование 

и/или передача персональных данных для иных целей или нарушающих условия данного 

субъектом соглашения на обработку персональных данных являются разглашением этой 

информации. Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 

субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный.  

   Обязуюсь при работе с персональными данными соблюдать все требования, описанные 

в «Положении о защите персональных данных учащихся»  и «Положении о защите 

персональных данных работников» МБОУ «Отрадненская СОШ». 

   Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения, предоставленные субъектом 

персональных данных, в частности указанные в п. 2.2. «Положения о защите персональ-

ных данных учащихся» и в п.2.2. «Положения о защите персональных данных 

работников». 

   Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся  

персональных данных или их утраты я несу ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации  и «Положением  о защите персональных 

данных учащихся» и «Положением о защите персональных данных работников» МБОУ 

«Отрадненская СОШ». 

 

 

 

 Дата: «___»__________ 20__ г.                 Подпись ____________/____________________ / 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

       

 

 



Соглашение о неразглашении персональных данных субъекта (обучающихся) 

 

 

Я, __________________________________________________________________________ 

 

Проживающий(ая) по адресу ___________________________________________________  

 

паспорт серии ___________ № ____________________  

 

выдан________________________________________________________________________  

 

дата выдачи «____» ______________ 20____ 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным  обучающихся МБОУ 

«Отрадненская СОШ ».  

   Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне приходится 

заниматься сбором, систематизацией, накоплением, хранением, уточнением 

(обновлением, изменением), обработкой, использованием, распространением (передачей), 

обезличиванием, блокировкой и уничтожением персональных данных. Использование 

и/или передача персональных данных для иных целей или нарушающих условия данного 

субъектом соглашения на обработку персональных данных являются разглашением этой 

информации. Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб 

субъектам персональных данных, как прямой, так и косвенный.  

   Обязуюсь при работе с персональными данными соблюдать все требования, описанные 

в. «Положении о защите персональных данных учащихся»  МБОУ «Отрадненская СОШ».  

   Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения, предоставленные субъектом 

персональных данных, в частности указанные в п. 2.2. «Положения о защите персональ-

ных данных учащихся»  МБОУ «Отрадненская СОШ ».  

   Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся  

персональных данных или их утраты я несу ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации  и «Положением  о защите персональных 

данных учащихся»  МБОУ «Отрадненская СОШ ».  

 

 

 

 Дата: «___»__________ 20____ г.                 Подпись ___________/_____________________  

 

 

 

 


