
Согласие 
на обработку персональных данных 

г. Краснодар          «___» ____________ 202   г.

Я, __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________,

паспорт серия ____________ № _____________, выдан ____________, ________________________________
(дата) (кем выдан)

______________________________________________ _____________________________________________,
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 
Краснодар средней общеобразовательной школе № 46 имени Героя Советского Союза Георгия 
Невкипелого (далее МАОУ СОШ № 46), расположенного по адресу: 350065, город Краснодар, улица 
Гидростроителей, 20 , на обработку совершаемую с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование:

-фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
-владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
-образование  (когда  и  какие  образовательные  учреждения  закончил(а),  номера  дипломов, 

направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
-послевузовское  профессиональное  образование  (наименование  образовательного  или  научного 

учреждения,  год  окончания),  ученая  степень,  ученое  звание  (когда  присвоены,  номера  дипломов,  
аттестатов);

-выполняемая работа с начала трудовой деятельности;
-занимаемая должность;
-государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден(а) и когда);
-фамилии, отчества, даты рождения мужа(жены), а также детей не достигших18 лет;
-адрес регистрации и фактического проживания;
-паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
-свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
-номер телефона;
-отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в 

запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
-ИНН;
-номер СНИЛС;
-наличие (отсутствие) судимости;

      Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в 
отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением 
на  работу,   периодом  работы  и  прекращением  для  реализации  функций,  возложенных  на  МАОУ 
действующим законодательством.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в  

течение всего срока хранения информации МАОУ СОШ № 46;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного 

заявления в произвольной форме;
3) в  случае  отзыва  согласия  на  обработку  персональных  данных  МАОУ  СОШ  №  46 вправе 

продолжить обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 
статьи 6,  части 2 статьи 10 и  части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

4) после  увольнения  с  работы  в  данной  организации,  персональные  данные  хранятся  в  архиве 
МАОУ СОШ № 46, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

_______________________                                               ________________________________
     (число, месяц, год)                                                                                                   (подпись)
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Приложение №1
 к согласию на обработку персональных данных 

г. Краснодар          «___» ____________ 202     г.

Я, ______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар средняя 
общеобразовательная школа № 46 имени Героя Советского Союза Георгия Невкипелого(далее МАОУ СОШ № 46) , 
расположенного по адресу: 350065, город Краснодар, улица Гидростроителей, 20, обработку совершаемую с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) ,  передачу 
третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, следующих персональных данных:

Категории 
персональных 
данных

Перечень персональных 
данных

Разрешаю к 
распростране
нию (да/нет)

Условия и 
запреты

Дополнительные условия

Общие 
персональные 

данные

фамилия, имя, отчество
дата, место рождения
гражданство
семейное положение
фио, даты рождения 
мужа(жены)
фио, даты рождения  детей 
не достигших 
18 лет
Образование, данные 
дипломов
Ученая степень, ученое 
звание
владение иностранными 
языками и языками народов 
РФ
паспортные данные
выполняемая работа с 
начала трудовой 
деятельности
занимаемая должность 
сведения по воинскому 
учету
номер ИНН
номер СНИЛС
номер телефона

Специальные 
категории 

персональных 
данных

сведения об 
отсутствии/наличии 
судимости
паспорт здоровья

Вышеуказанные персональные данные, предоставляемые  для третьих лиц, будут обрабатываться только в 
целях осуществления и выполнения функций, возложенных законодательством Российской Федерации:

1. Министерство образования Краснодарского края.
2. Департамент образования Краснодарского края.
3. Краснодарский методический центр информационно-коммуникационных технологий Старт.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение 

всего срока хранения информации МАОУ СОШ № 46;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в  

произвольной форме;
3) в  случае  отзыва  согласия  на  обработку  персональных данных  МАОУ СОШ № 46 вправе  продолжить 

обработку персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 
10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
_______________________                                                                        __________________________
     (число, месяц, год)                                                                                                   (подпись)
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