
Приложение № 1  
СОГЛАСИЕ РАБОТНИКА  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ   
(в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных  

данных») 
Я, _________________________________________________________,__________________,  

  (ФИО работника                                       дата рождения)                       

паспорт ___________________, выдан_______________________________________ 

               (серия, номер,               когда и кем выдан;   
зарегистрированная(ый) по адресу ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

в соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих интересах,   

даю  согласие  МБОУ Новоивановской ООШ, зарегистрированной по адресу:  

Новосибирская область, Карасукский район, д.Новоивановка, ул.Сиреневая 26, ОГРН 

1025404183980, ИНН 5422108026_________________________________________________________  

                                 указать наименование 

получающего субъекта персональных данных, на обработку моих персональные данные к 

которым относится: 

- общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, гражданство, 

образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, паспортные данные, СНИЛС, 

ИНН);  
- сведения о воинском учете;  
- данные о приеме на работу.  
- сведения о переводах на другую работу;  

- сведения об аттестации; 

- сведения о повышении квалификации;  
- сведения о профессиональной переподготовке;  
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

- сведения об отпусках;  

- сведения о социальных гарантиях; 

- сведения о месте жительства и контактных телефонах, электронной почты. 

В целях размещения на официальном сайте МБОУ Новоивановская ООШ, даю согласие на 

совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

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

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, а также право на передачу такой информации третьим лицам. а также 

осуществление иных действий с персональными данными, предусмотренных 

законодательством РФ.  ИНН 5422108026 в лице директора Киндер М.В., оператора Рейн Ю.Ю., получающего согласие субъекта персональных данных, на обработку моих персональных данных 
Я проинформирован, что МБОУ Новоивановская ООШ будет обрабатывать персональные 

данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.  
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МБОУ 

Новоивановская ООШ или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано 

в любой момент по моему письменному заявлению.  
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах. 

 

Дата: _________________           Подпись ________________/__________________________/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №2  
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных  

Я, __________________________________________________,__________________,  
  (ФИО родителя или законного представителя)     (дата рождения) 

паспорт ___________________, выдан___________________________________ 

               (серия, номер,               когда и кем выдан;  
______________________________________________________________________   

в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании 
___________________________________________________________________           

которого осуществляется опека или попечительство)  
зарегистрированная(ый) по адресу______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

в соответствии с пунктом 1 статьи 6 и статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своих 

интересах, являясь законным представителем моего несовершеннолетнего 

ребенка______________________________________________________________, 
                    (ФИО ребенка, дата рождения) 
даю  согласие  МБОУ Новоивановской ООШ, зарегистрированной по адресу: 

Новосибирская область, Карасукский район, д.Новоивановка, ул.Сиреневая 

26, ОГРН 1025404183980,______ 

                    указать наименование (Ф.И.О.) оператора 

ИНН 5422108026 в лице директора Киндер М.В., оператора Рейн Ю.Ю., 

получающего согласие субъекта персональных данных, на обработку моих 

персональных данных, а также персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка (далее – персональные данные), к которым 

относятся:  
- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность ребенка 

и родителей (законных представителей); 

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

- образовательное учреждение, класс, статус представителя;  
- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных 
законодательством РФ;  
- оценки успеваемости ребенка; 
- данные о результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов и др. ребенка; 
- адрес проживания ребенка и родителей (законных представителей); 
- телефоны (домашний, мобильный) ребенка и родителей (законны 
представителей);  

- адреса электронной почты ребенка и родителей (законных 
представителей); 

- информация о месте работы родителей (законных представителей); 
- биометрические данные (фотографии, видеофрагменты).  

Я даю согласие на совершение следующих действий: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 

право на передачу такой информации третьим лицам – МКУ «Управлению 

образования Карасукского района», ГБУЗ Карасукской ЦРБ, МБУДО ДЮСШ 

Карасукского района, отделу военного комиссариата НСО по Карасукскому 

району, межмуниципальному отделу МВД России «Карасукский», ПМПК, ГБУ 

НСО «ОЦДК», Отдел опеки и попечительства администрации Карасукского 

района НСО, а также осуществление иных действий с персональными 

данными, предусмотренных законодательством РФ.  
Я даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в целях наполнения регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам, а также хранение данных об этих 

результатах на электронных носителях. 



 Я проинформирован, что региональный сегмент единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам создан в целях реализации положений распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 25.10.2014 № 2125-р «Об 

утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам», 

постановления Правительства Новосибирской области от 30.09.2015 № 356-

п «О создании регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам».  
Я проинформирован, что МБОУ Новоивановская ООШ, в лице 

директора Киндер М.В. гарантирует обработку персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.  
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует со 

дня его подписания до дня отзыва в любое время путем подачи оператору 

заявления в простой письменной форме. 

Персональные данные субъекта подлежат хранению в течении сроков, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Персональные данные уничтожаются: 

- по достижению целей обработки персональных данных; 

- при ликвидации или реорганизации оператора; 

- на основании письменного обращения субъекта персональных 

данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных 

(оператор прекратит обработку таких персональных данных в течении 

3(трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление 

субъекту персональных данных в течении 10 (десяти) рабочих дней. 

 
"___"______________ ____ г. ___________________________________ 

(подпись субъекта персональных данных) 



Приложение № 3 

 

Директору МБОУ Новоивановской ООШ 

Карасукского района Новосибирской области 

Марине Владимировне Киндер 

от ____________________________________ 

паспорт _______________ выдан____________ 

________________________________________ 

проживающей(го) по адресу: _______________ 

________________________________________ 

контакт.тел.___________________________ 

 

 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

 Я, 

________________________________________________________________, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» отзываю свое согласие, ранее выданное МБОУ 

Новоивановской ООШ, на обработку моих персональных данных. 

 Прошу прекратить обработку моих персональных данных в течении трех 

рабочих дней с момента поступления настоящего отзыва. 

 

 

 

______________/______________/ 

«______» ______________ 201___г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


