
Приложение № 2  

к Положению об обработке и  

защите персональных данных  

участников образовательного процесса 

ЧОУ-СОШ «Новый путь» 

г. Армавира Краснодарского края 

 

Согласие субъекта - работника ЧОУ-СОШ «Новый путь» на обработку его персональных данных  

 

г. Армавир        «___» _____________ 20____ г. 

Я,  проживающий по адресу:  

 паспорт гражданина РФ серия  №  выдан 

 в соответствии со  

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие 

Частному общеобразовательному учреждению - средней общеобразовательной школе  «Новый путь» (далее 

- Школа), расположенной по адресу: 352900, Россия, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Тургенева, 106, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, а именно - совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", т.е. сбор, хранение, запись, систематизация, уточнение, 

использование, изменение, передача, уничтожение, обезличивание, блокирование данных, содержащихся в 

настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содействия в обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 
работников, обеспечения доступа работников на территорию контрагентов, а именно: 

 использовать все нижеперечисленные данные для формирования кадровых документов и для 

выполнения работодателем всех требований трудового законодательства; 

 использовать мои персональные данные для оформления доверенностей; 

 передавать мои персональные данные третьим лицам для исполнения работодателем своих 

обязательств по ведению воинского учета и предоставления сведений по установленной форме в 

военные комиссариаты; 

 передавать мои персональные данные третьим лицам для изготовления пропусков на территорию 

контрагентов работодателя; 

 передавать мои персональные данные (фамилию, имя, отчество, место жительства и реквизиты 

документа, удостоверяющего личность) третьим лицам для исполнения работодателем (абонентом) 
своих обязательств перед операторами связи; 

 передавать мои персональные данные третьим лицам (банкам) с целью получения мной кредита, 

заработной платы, государственных пособий. 

 

Перечень персональных данных, на обработку которых даю свое согласие: 

1. Фамилия, имя, отчество; 

2. Дата и место рождения; 

3. Гражданство; 

4. Пол; 

5. Знание иностранного языка; 

6. Сведения об образовании, повышении квалификации или наличии специальных знаний, наград и 

званий; 
7. Сведения о профессии (специальности); 

8. Серия, номер, дата выдачи, орган выдавший, документ, удостоверяющий личность; 

9. Адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания, дата регистрации по 

месту жительства; 

10. ИНН и СНИЛС; 

11. Рабочий, домашний, сотовый телефоны и адрес электронной почты; 

12. Сведения о размере заработной платы; 

13. Семейное положение и состав семьи; 

14. Дата приема на работу; 

15. Сведения о воинском учете; 

16. Сведения о социальных льготах 
17. Сведения о трудовом стаже и предыдущих местах работы; 

18. Сведения о состоянии здоровья, которые относятся к вопросу возможности выполнения работником 

трудовой функции; 

19. Подлинники и копии приказов по личному составу; 

20. Личные дела и трудовые книжки работников; 

21. Основания к приказам по личному составу; 



22. Дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке работников, их 

аттестации, служебным расследованиям; 

23. Документы о возрасте малолетних детей и месте их обучения; 

24. Документы о состоянии здоровья детей и других родственников (включая справки об инвалидности, 

о наличии хронических заболеваний); 

25. Документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности и т.п.); 

26. Иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации должны быть предъявлены работником при заключении трудового договора 
или в период его действия (включая медицинские заключения, предъявляемые работником при 

прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров); 

27. Трудовой договор; 

28. Копии приказов о приеме, переводах, увольнении, премировании, поощрениях и взысканиях; 

29. Личная карточка по форме Т-2; 

30. Заявления, объяснительные и служебные записки работника; 

Оператор, получающий согласие субъекта ПД – административные и педагогические работники 

ЧОУ-СОШ «Новый путь», расположенного по адресу: 352900, Россия, Краснодарский край, г.Армавир, 

ул.Тургенева, 106. Лицо, осуществляющее обработку ПБ по поручению оператора, назначается приказом 

директора Школы. 

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 
Школы с целью предоставления доступа к ним. Школа вправе рассматривать ПД 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 сведения в рамках 

уставной деятельности, на сайте ЧОУ-СОШ «Новый путь» и  на сайтах учреждений системы образования в 

целях распространения положительного опыта работы. 

Я проинформирован (а) и согласен (а) с тем, что информация о Школе, организации и содержании 

учебного процесса является общедоступной и может публиковаться в открытых источниках. 

Школа вправе включать обрабатываемые ПД в списки (реестры) и отчетные формы, 
предусмотренные нормативными документами федеральных, краевых и муниципальных органов 

управления образованием, здравоохранения, военкомата, отделения милиции, регламентирующих 

предоставление отчетных данных Школы. Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Школы по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под расписку 

представителю Школы. 

С Положением о защите персональных данных в Школе ознакомлен(а), права и обязанности в 

области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока хранения 

документов о трудовой деятельности либо до дня отзыва его в письменной форме, согласно действующему 

законодательству. 
____________________   _______________ 

(подпись)    Ф.И.О. 

 


