Директору МБОУ СОШ №2
Чернявской Ларисе Васильевне
__________________________
(Ф.И.О., полностью)

проживающего по адресу:
__________________________
__________________________
дом.тел.: __________________
сот.тел.: __________________

СОГЛАСИЕ

субъекта персональных данных (сотрудника) на обработку его персональных данных
Я, ___________________________________________________________________________________,
Ф.И.О., должность

проживающий по адресу __________________________________________________________________
полный адрес субъекта персональных данных,
основной документ, удостоверяющий личность ______________________________________________
паспорт, или документ его замещающий

________________________________________________________________________________________
указать номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе

даю согласие Оператору - Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2 города Ставрополя
(355017, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Мира, д. 284) на обработку и использование моих
персональных данных:
- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность;
- данные об образовании, повышении квалификации, трудовой деятельности;
- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством;
- биометрические персональные данные (в том числе фотографии);
- иные данные, содержащиеся в предоставленных мною документах.
Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения образовательным
учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом
"Об образовании в Российской Федерации", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования.
Действия с персональными данными, которые может совершать Оператор: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам (в рамках учебного
процесса и действующего законодательства), обезличивание, уничтожение персональных данных.
Оператор вправе:
- размещать фотографии, фамилию, имя, отчество субъекта персональных данных на доске почета, на
стендах в помещениях школы.
- производить фото- и видеосъемку субъекта персональных данных для размещения на официальном
сайте школы и СМИ, с целью формирования имиджа школы.
- включать обрабатываемые персональные данные субъекта в списки (реестры) и отчетные формы,
предусмотренные нормативными документами краевых, муниципальных и школьных органов управления образования, регламентирующих предоставление отчетных данных.
- передавать обрабатываемые персональные данные по внутренней сети школы, по сети Интернет с
целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу лиц.
- предоставлять информацию в государственные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
Я даю согласие на обработку своих персональных данных на срок в соответствии с требованиями
нормативно-правовых актов Российской Федерации.
Я ознакомлен(а), что данное согласие мною может быть отозвано, в случае моего письменного обращения к Оператору, обрабатывающему мои персональные данные.
«____» _____________ 20__г.

___________
Подпись

_________________________
ФИО

