
Директору муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной школы «Шоршелская 

средняя общеобразовательная школа имени 

летчика-космонавта А.Г. Николаева» 
 

(фамилия, имя, отчество (полностью) субъекта персональных данных, адрес, 

 

 
 

название и номер основного документа, удостоверяющего личность, 

 

 

дата выдачи документа, выдавший орган) 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

сотрудника учреждения 

на обработку персональных данных 

 
 

Я, ____,  
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2007 г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Шоршелская средняя общеобразовательная школа имени летчика-космонавта А.Г. 

Николаева» (далее – МБОУ «Шоршелская СОШ имени А.Г. Николаева») на обработку как с 

использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, (включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, 

передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих моих 

персональных данных: 

 ФИО; 

 Пол; 

 дата рождения; 

 гражданство; 

 место рождения; 

 серия номер паспорт, дата выдачи, кем выдан; 

 сведения свидетельства о рождении; 

 ИНН, СНИЛС; 

 Полис медицинского страхования; 

 сведения об успеваемости; 

 информация об образовательных учреждениях, в которых ранее обучался  

учащийся; 

 Номер телефона, адрес электронной почты; 

 Адрес проживания; 

 Адрес регистрации; 

 Сведения о родителях или попечителях учащихся (ФИО, телефон, адрес 

электронной почты образование, должность, место работы, социальное 
положение); 

 Сведения об образовании; 

 Сведения о наградах; 

 Стаж работы; 

 Сведения о занимаемой должности; 



 Данные военного билета. 

полученных МБОУ «Шоршелская СОШ имени А.Г. Николаева» в результате 

вступления со мной в договорные правоотношения с целью использования в управленческой, 

административной и иной не запрещенной законом деятельности МБОУ «Шоршелская СОШ 

имени А.Г. Николаева», обеспечения соблюдения требований законов и иных нормативно-

правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая органы 

государственного и муниципального управления, а также банкам) в рамках исполнения 

требований законодательства РФ. 

Обработка персональных данных разрешается на период наличия указанных выше 

правоотношений, а также на срок, установленный нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

Срок действия согласия – бессрочно, до момента его отзыва. 

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

Подтверждаю ознакомление с «Положением о порядке организации и проведении  

работ по обработке и защите персональных данных, обрабатываемых в информационных  

системах персональных данных муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Шоршелская средняя общеобразовательная школа  имени летчика-космонавта 

А.Г. Николаева», правами и  обязанностями в области защиты персональных данных. 

 
Субъект персональных данных:   /    

 (подпись) (ФИО) 

 
Дата: «_   »_ 20   _г. 
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