СОГЛАСИЕ
работника на обработку персональных данных

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», я,
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. сотрудника

паспорт _____________________________________________________________________________
серия, номер кем и когда выдан

_____________________________________________________________________________
проживающий по адресу: __________________________________________________

даю согласие на обработку своих персональных данных ГКОУ ЛО «Лужская школаинтернат», находящейся по адресу 188230,Россия, Ленинградская область, г.Луга, переулок
Лужский, дом.1. с целью:
- исполнения трудового договора, одной стороной которого я являюсь как субъект
персональных данных;
- содействия в осуществлении трудовой деятельности, наиболее полного исполнения
мною своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным
законом "Об образовании";
- содействия в обучении, повышении квалификации и должностном росте;
- обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья;
- учета результатов исполнения мною должностных обязанностей;
- статистических и иных научных целей, при условии обязательного обезличивания
персональных данных;
- ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в
электронном виде;
- участия в различных профессиональных конкурсах, семинарах и др.
Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения,
обезличивания, использования и уничтожения данных.
Способ обработки персональных данных: смешанная обработка персональных данных
с передачей полученной информации по внутренней сети и сети Интернет с
применением автоматизированной информационно-аналитической системы или без неё.
Перечень персональных данных, передаваемых оператору на обработку:
Персональные данные ребенка

Фамилия, имя и отчество.
Дата рождения
Место рождения и гражданство
Биографические сведения
Сведения о местах работы (город,
название организации, должность, сроки
работы).
Сведения
о
месте
регистрации,
проживания.
Паспортные данные, данные военного

согласен

Не
согласен

















билета (для военнообязанных).
Тарификационные данные, сведения для 

расчета заработной платы сотрудника.
Данные налогоплательщика.


Данные страхового полиса


Данные о преподаваемых предметах, о 

дополнительной педагогической нагрузке,
o научно- методической работе.
Данные о наградах и достижениях.


Сведения
о
категории
работника: 

совместитель,
молодой
специалист,
пенсионер.
Данные о семейном положении и членах 

семьи.
Данные о результатах прохождения 

медицинского осмотра.
Сведения
о
наличии/отсутствии 

судимости
Сведения
о
наличии/отсутствии 

административного
наказания
за
употребление наркотических веществ без
рецепта врача.
фотография


Контактная информация.



Даю согласие на включение своих персональных данных в общедоступные источники
персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) в рамках
функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного
процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности школыинтерната.
Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационнотелекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному
кругу лиц.
Оператор вправе размещать мои фотографии, фамилию, имя, отчество на доске почета,
на стендах в помещениях школы-интерната и на официальном сайте школы-интерната.
Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами
федеральных, муниципальных и городских органов управления образования,
регламентирующих предоставление отчетных данных, отправлять сведения обо мне
в иных случаях, перечисленных в Разъяснениях Роскомнадзора от 14 декабря 2012 года.
Наименование третьего лица, которому могут передаваться персональные
данные: Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.
Адрес третьего лица, которому могут передаваться персональные данные:
набережная реки Фонтанки, 14, Санкт-Петербург, 191028

Настоящее согласие дано мной «______» _________________ 20____ г. и действует
бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
школы-интерната по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен
лично под расписку представителю
школы-интерната.
Я обязуюсь уведомлять ОУ об изменении персональных данных в срок, не
превышающий 14 дней.
Подпись: ___________________________ / /

Согласие
субъекта на обработку его персональных данных, обучающегося в ГКОУ ЛО
«Лужская школа-интернат»
Я,________________________________________________________________,
Фамилия, Имя, Отчество

проживающий(ая) по адресу:______________________________________
__________________________________________________________________паспорт(другой
документ, удостоверяющий личность):_________№________,
когда и кем выдан _______________________________________________,
__________________________________________________________________являясь родителем
(законным представителем) __________________ _________________ обучающегося в ___
классе,
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие на обработку персональных данных (ПДн):
Персональные данные
ребенка
фамилия, имя, отчество
дата рождения
пол
паспортные данные (или данные
свидетельства о рождении)
данные
страхового
свидетельства
адрес регистрации
адрес проживания
домашний или личный телефоны
родной язык

Согласен

Не
согласен

Персональные
данные
родителя(законног
о представителя)

Согласен

Не
согласен

фамилия,
имя,
отчество
родственные
отношения
адрес
места
жительства
адрес регистрации
сведения о составе
семьи
телефон домашний
телефон рабочий
телефон мобильный
место
работы
и
должность

гражданство
место работы
достижения
успеваемость
Пропуски занятий
социальное положение семьи
информация
о
состоянии
здоровья
используемая
при
оказании медицинской помощи
дата
поступления
в
образовательное учреждение
дата и причина отчисления из
образовательного учреждения
класс, форма обучения
сведения
о
внеурочной
занятости
фотографии

С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания услуг учащимся
в области образования в ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат», соглашаюсь на обработку

персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в локальной сети ОУ с целью
предоставления доступа к ним. ОУ вправе рассматривать ПДн в применении к Федеральному
Закону «О персональных данных» как общедоступные при следующих условиях: обработка
данных осуществляется только в целях уставной деятельности, данные доступны
ограниченному кругу лиц. Для ограничения доступа могут использоваться соответствующие
средства, не требующие специальных разрешений и сертификации. Доступ может
предоставляться административным и педагогическим работникам только в целях уставной
деятельности. Открыто могут публиковаться только фамилии, имена и отчества обучающегося
и родителей (законных представителей) в связи с названиями и мероприятиями ОУ и его
структурных подразделений в рамках уставной деятельности, т.ч. на сайтах учреждений
системы образования в целях распространения положительного опыта достижений ребенка.
Я предоставляю ОУ право осуществлять следующие действия (операции) с ПДн: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я проинформирован (а) и согласен (а) с тем, что информация об ОУ, организации и
содержании учебного процесса является общедоступной и может публиковаться в открытых
источниках.
ОУ вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в списки
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных и
муниципальных органов управления образованием, регламентирующих предоставление
отчетных данных ОУ. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в
адрес ОУ по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под
расписку представителю ОУ.
С Положением о защите персональных данных в данном учреждении ознакомлен(а),
права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до окончания
обучения в данном ОУ.
Наименование
третьего
лица,
которому могут передаваться персональные
данные: Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.
Адрес третьего лица, которому могут передаваться персональные данные: набережная
реки Фонтанки, 14, Санкт-Петербург, 191028
Я обязуюсь уведомлять ОУ об изменении персональных данных в срок, не
превышающий 14 дней.
__________________________________________________________________
Адрес оператора персональных данных
(ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат»):
188230.Россия, Ленинградская область
Лужский район
пер. Лужский д.1
Подпись субъекта
персональных данных _____________ /___________________________/
(Ф.И.О.)

Дата заполнения листа согласия _________________

Согласие
субъекта на обработку его персональных данных, обучающегося в ГКОУ ЛО
«Лужская школа-интернат»
Я,________________________________________________________________,
Фамилия, Имя, Отчество

проживающий(ая) по адресу:______________________________________
__________________________________________________________________паспорт(дру
гой документ, удостоверяющий личность):_________№________,
когда и кем выдан _______________________________________________,
__________________________________________________________________являясь
учеником ___ класса,
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», даю согласие на обработку персональных данных (ПДн):
Персональные данные
ребенка

Согласен

Не
согласен

фамилия, имя, отчество
дата рождения
пол
паспортные данные (или данные
свидетельства о рождении)
данные
страхового
свидетельства
адрес регистрации
адрес проживания
домашний или личный телефоны
родной язык
гражданство
место работы
достижения
успеваемость
Пропуски занятий
социальное положение семьи
информация
о
состоянии
здоровья
используемая
при
оказании медицинской помощи
дата
поступления
в
образовательное учреждение
дата и причина отчисления из
образовательного учреждения
класс, форма обучения
сведения
о
внеурочной
занятости
фотографии

С целью обработки и регистрации сведений, необходимых для оказания услуг
учащимся в области образования в ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат», соглашаюсь
на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в
локальной сети ОУ с целью предоставления доступа к ним. ОУ вправе рассматривать
ПДн в применении к Федеральному Закону «О персональных данных» как

общедоступные при следующих условиях: обработка данных осуществляется только в
целях уставной деятельности, данные доступны ограниченному кругу лиц. Для
ограничения доступа могут использоваться соответствующие средства, не требующие
специальных разрешений и сертификации. Доступ может предоставляться
административным и педагогическим работникам только в целях уставной деятельности.
Открыто могут публиковаться только фамилии, имена и отчества обучающегося и
родителей (законных представителей) в связи с названиями и мероприятиями ОУ и его
структурных подразделений в рамках уставной деятельности, т.ч. на сайтах учреждений
системы образования в целях распространения положительного опыта достижений
ребенка.
Я предоставляю ОУ право осуществлять следующие действия (операции) с ПДн:
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я проинформирован (а) и согласен (а) с тем, что информация об ОУ, организации
и содержании учебного процесса является общедоступной и может публиковаться в
открытых источниках.
ОУ вправе включать обрабатываемые персональные данные обучающегося в
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами
федеральных и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих
предоставление отчетных данных ОУ. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие
посредством составления соответствующего письменного документа, который может
быть направлен мной в адрес ОУ по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо вручен лично под расписку представителю ОУ.
С Положением о защите персональных данных в данном учреждении
ознакомлен(а), права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
Согласие действительно с даты заполнения настоящего заявления и до окончания
обучения в данном ОУ.
Наименование третьего лица, которому могут передаваться персональные
данные: Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.
Адрес третьего лица, которому могут передаваться персональные данные:
набережная реки Фонтанки, 14, Санкт-Петербург, 191028
Я обязуюсь уведомлять ОУ об изменении персональных данных в срок, не
превышающий 14 дней.
__________________________________________________________________

Адрес оператора персональных данных
(ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат»):
188230.Россия, Ленинградская область
Лужский район
пер. Лужский д.1
Подпись субъекта
персональных данных _____________ /___________________________/
(Ф.И.О.)

Дата заполнения листа согласия _________________

