Приложение №__
Согласие-обязательство о неразглашении персональных данных
(для ответственного лица, обрабатывающего персональные данные работников МАОУ ДО ЦИТ,
обучающихся и их родителей (законных представителей)

Я, _____________________________________________________________________,
паспорт серии _________, номер ___________, выданный «____»_____________ 20___ г.,
_____________________________________________________________________________,
являясь работником МАОУ ДО ЦИТ, в соответствии приказом № ____ от
___________________, Положением о защите персональных данных получаю доступ к
персональным данным физических лиц – обучающихся и их родителей, работников
МАОУ ДО ЦИТ
(подчеркнуть категорию физических лиц)

являюсь ответственным лицом за обработку персональных данных физических лиц.
Я обязуюсь хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения,
информировать директора учреждения о фактах нарушения порядка обращения с
конфиденциальными
сведениями,
о
ставших
мне
известными
попытках
несанкционированного доступа к информации.
Я обязуюсь соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и
хранения, обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них,
от посторонних лиц, знакомиться только с теми служебными документами, к которым
получаю доступ в силу исполнения своих трудовых обязанностей.
Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб
физическим лицам, как прямой, так и косвенный.
В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке, накоплении,
хранении и т.д.) с персональными данными физических лиц соблюдать все описанные в
Федеральном законе от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлении
Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении Положения об особенностях
обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации» и других нормативных правовых актах, требования к обработке
персональных данных.
Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся
персональных данных физических лиц, или их утраты я несу ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
« _____ » ______________________ 20____ г.
___________________________ ________________________________________________
Подпись

Расшифровка подписи

Приложение №___
Я подтверждаю, что не имею права разглашать следующие сведения 1:
























Фамилия, имя, отчество работника;
Дата и место рождения;
Паспортные данные, а именно: серия и номер, дата выдачи указанного документа и
наименование уполномоченного государственного органа, код подразделения;
Адрес регистрации (постоянной и (или) временной), адрес фактического
проживания;
Контактный телефон;
Адрес электронной почты;
Данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
работника, а именно: номер и дата регистрации;
Данные ИНН;
Данные медицинского страхового полиса;
Сведения о трудовой деятельности;
Сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном
образовании и курсах повышения квалификации (наименование и год окончания
образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об
образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);
Информация о владении иностранными языками, степень владения;
Сведения об отсутствии противопоказаний для занятия конкретным видом
деятельности в образовательной организации;
Сведения об отсутствии судимости:
Сведения о воинском учете и реквизиты документов воинского учета;
Приговор суда о запрете заниматься педагогической деятельностью или занимать
руководящие должности;
Семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том
числе бывших), о месте обучения детей;
Сведения о состоянии здоровья (сведения об инвалидности и т.п.);
Сведения о состоянии здоровья детей и других близких родственников;
Сведения, содержащиеся в документах, подтверждающих право на
дополнительные гарантии и компенсации по определенным основаниям,
предусмотренным законодательством (донорстве, нахождении в зоне воздействия
радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и т.п.);
Сведения о беременности работницы.

« _____ » ______________________ 20____ г.
___________________________ ________________________________________________
Подпись

1

Расшифровка подписи

Для ответственного лица, обрабатывающего персональные данные работников

Приложение №___
Я подтверждаю, что не имею права разглашать следующие сведения 2:
1) фамилия, имя, отчество, обучающегося и его родителей (законных
представителей);
2) дата и место рождения обучающегося, номер, серия, дата выдачи
паспорта/свидетельства о рождении обучающегося;
3) адрес регистрации (постоянной и (или) временной), адрес фактического
проживания обучающегося и его родителей (законных представителей)
5) национальность, гражданство;
6) контактный телефон обучающегося и его родителей (законных представителей);
7) адрес электронной почты родителей обучающегося (законных представителей);
8) данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
обучающегося, а именно: номер и дата регистрации;
9) сведения о месте работы и занимаемой должности родителей (законных
представителей) обучающегося;
10) сведения о составе семьи обучающегося.

« _____ » ______________________ 20____ г.
___________________________ ________________________________________________
Подпись

2

Расшифровка подписи

Для ответственного лица, обрабатывающего персональные данные обучающихся и их родителей

Приложение №___
Я подтверждаю, что не имею права разглашать следующие сведения 3

Фамилия, имя, отчество работника;

Дата и место рождения;

Паспортные данные, а именно: серия и номер, дата выдачи указанного документа
и наименование уполномоченного государственного органа, код подразделения;

Адрес регистрации (постоянной и (или) временной), адрес фактического
проживания;

Контактный телефон;

Адрес электронной почты;

Сведения о заработной плате работника;

Сведения о социальных льготах;

Содержание трудового/гражданско-правового договора;

Содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;

Содержание приказов по личному составу;

Данные отчетов, направляемых в органы статистики.

« _____ » ______________________ 20____ г.
___________________________ ________________________________________________
Подпись

3

Для главного бухгалтера

Расшифровка подписи

Приложение №___
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для работников МАОУ ДО ЦИТ)

Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

адрес регистрации по месту жительства
_____________________________________________________________________________,
адрес регистрации по месту пребывания (при наличии)
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _________номер_________________, выдан “_____” ______________ _____
_____________________________________________________________________________,
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе подтверждаю
ознакомление с Положением о защите персональных данных работников, даю согласие
МАОУ ДО ЦИТ (далее – Оператор), находящемуся по адресу г. Сосновый Бор
Ленинградской области, ул. Ленинградская, д. 64, в том числе уполномоченным –
ответственным работникам Оператора, на обработку (любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих своих персональных
данных:
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; паспортные данные, а именно: серия и
номер, дата выдачи указанного документа и наименование уполномоченного
государственного органа, код подразделения; адрес регистрации (постоянной и (или)
временной), адрес фактического проживания; контактный телефон; адрес электронной
почты; данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
работника, а именно: номер и дата регистрации; данные ИНН; данные медицинского
страхового полиса; сведения о трудовой деятельности; сведения об образовании, в том
числе о послевузовском профессиональном образовании (наименование и год окончания
образовательного учреждения, наименование и реквизиты документа об образовании,
квалификация, специальность по документу об образовании) и о повышении
квалификации; информация о владении иностранными языками, степень владения;
сведения об отсутствии противопоказаний для занятия конкретным видом деятельности в
образовательной организации; сведения об отсутствии судимости; сведения о воинском
учете и реквизиты документов воинского учета.
Также для предоставления гарантий и компенсаций, установленных действующим
законодательством, даю согласие на обработку следующих данных:
семейное положение, состав семьи и сведения о близких родственниках (в том числе
бывших), о месте обучения детей; сведения о состоянии здоровья (сведения об
инвалидности и т.п.); сведения о состоянии здоровья детей и других близких
родственников; сведения, содержащиеся в документах, подтверждающих право на
дополнительные
гарантии
и
компенсации
по
определенным
основаниям,
предусмотренным законодательством (донорстве, нахождении в зоне воздействия
радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и т.п.).

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях
обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия
работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной
безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и
обеспечения сохранности имущества 4.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе
налогового, бухгалтерского и статистического учета, исполнения образовательного и
иного законодательства, на обмен (передачу и запись) моих персональных данных с
территориальными управлениями и отделениями Федеральной налоговой службой,
органами государственной статистики, органами управления образованием, Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки и подведомственными ей
учреждениями. Оператор имеет право передавать персональные данные по запросам
компетентных органов, в случаях и в объеме, предусмотренном законодательством РФ.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента
заключения трудового договора и до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо до его отзыва.
Вместе с тем я ознакомлен(а) и согласен(сна) на:
– размещение на информационных стендах, опубликование на сайтах Оператора в сети
«Интернет», следующей информации о моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, пол, место рождения, гражданство, страна проживания,
должность, биометрические персональные данные (фотографии), видео, связанное с
участием в образовательной деятельности, сведений о награждении, поощрении, данные о
публикациях (с указанием тематики и количества), сведения и результаты (включая скан
копии работ) участия в международных, всероссийских, ведомственных, региональных
конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия мероприятия, предмета
(дисциплины)), смотрах, выставках, иных мероприятиях, проводимых Оператором при
осуществлении образовательной, воспитательной или научной деятельности, данные о
научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности.
Согласие на обработку моих персональных данных может быть отозвано путем
направления письменного заявления в произвольной форме в адрес Оператора по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения под расписку
уполномоченному представителю Оператора.
В случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных Оператор вправе
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований,
указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие дано мной «_____» ______________________ 20______г.
(дата)

Подпись ________________.

_____________________________
(расшифровка подписи)

4

ч.1 ст.86 ТК РФ

Приложение №___
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для родителей (законных представителей) воспитанников)

Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

адрес регистрации по месту жительства
_____________________________________________________________________________,
адрес регистрации по месту пребывания (при наличии)
_____________________________________________________________________________,
паспорт серия _________номер_______________, выдан “___” _____________ ________ г.
_____________________________________________________________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ, реквизиты доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя)

_____________________________________________________________________________,
являясь законным представителем (родителем, усыновителем, попечителем – нужное
подчеркнуть) несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированного по месту жительства,
_____________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту пребывания (при наличии),
_____________________________________________________________________________
Свидетельство о рождении (паспорт) серия ________номер_____________, выдан(о)
“_____” __________ ______ г.
_____________________________________________________________________________
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ)

_____________________________________________________________________________,
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе
подтверждаю ознакомление с Положением о защите персональных данных МАОУ ДО
ЦИТ в отношении обработки и защиты персональных данных, даю согласие МАОУ ДО
ЦИТ (далее – Оператор), находящемуся по адресу: г. Сосновый Бор Ленинградской
области, ул. Ленинградская, д. 64, в том числе уполномоченным – ответственным
работникам Оператора, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность
действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение)
следующих
персональных
данных
несовершеннолетнего гражданина:
фамилия, имя, отчество, прежние фамилия, имя, отчество, число, месяц, год
рождения, пол, место рождения, национальность, гражданство, данные свидетельства о
рождении/паспорта (серия, №, когда и кем выдан), номер домашнего и мобильного
телефона, адрес личной электронной почты, биометрические персональные данные
(фотографии), национальность, гражданство, адрес места жительства и (или) регистрации,
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, данных личного
дела,
а также следующих моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, прежние
фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, пол, место рождения,
национальность, гражданство, паспорт (серия, №, когда и кем выдан), номер домашнего и

мобильного телефона, адрес личной электронной почты, место работы, должность,
рабочий телефон, домашний адрес, адрес регистрации по месту жительства, адрес
регистрации по месту пребывания, семейное положение (состояние в браке, данные
свидетельств о заключении и расторжении брака), сведения о составе семьи (супруг(-а)
дети, в том числе данные свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния).
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях
обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации в области отношений в
сфере образования, а также в целях предоставления моему несовершеннолетнему ребенку
(обучающемуся МАОУ ДО ЦИТ) образовательных услуг.
Оператор имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе
налогового, бухгалтерского и статистического учета, исполнения образовательного и
иного законодательства, на обмен (передачу и запись) моих персональных данных с
территориальными управлениями и отделениями Федеральной налоговой службой,
органами государственной статистики, органами управления образованием, Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки и подведомственными ей
учреждениями. Оператор имеет право передавать персональные данные по запросам
компетентных органов, в случаях и в объеме, предусмотренном законодательством РФ.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента
заключения договора об образовании (подачи заявления на обучение) и до достижения
цели обработки персональных данных в соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального
закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», либо до его отзыва.
Вместе с тем я ознакомлен(а) и согласен(сна) на:
– размещение на информационных стендах, опубликование на сайтах Оператора в сети
«Интернет»,
следующей
информации
о
персональных
данных
моего
несовершеннолетнего ребенка: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год рождения, пол,
место рождения, гражданство, страна проживания, наименование общеразвивающей
программы, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности), биометрические персональные данные (фотографии), видео, связанное с
участием в образовательной деятельности, сведений о награждении, поощрении, сведения
и результаты (включая скан копии работ) участия в различных конкурсах, соревнованиях,
смотрах, выставках, иных мероприятиях, проводимых Оператором при осуществлении
образовательной, воспитательной или научной деятельности, данные о научноисследовательской, научно-технической и инновационной деятельности.
Согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка может быть отозвано путем направления письменного
заявления в произвольной форме в адрес Оператора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручения под расписку уполномоченному представителю
Оператора.
В случае отзыва мной согласия на обработку персональных данных Оператор вправе
продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований,
указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11
Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие дано мной «____» ____________________ 20____г.
(дата)
Подпись _______________

_______________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение№___
Уведомление об уничтожении персональных данных
ФИО, проживающему по адресу:
___________________________
____________________________

На основании части 4 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» сообщаем Вам, что в связи с достижением цели обработки
обработка Ваших персональных данных, а именно:
(перечислить персональные данные) прекращена, и Ваши персональные данные будут
уничтожены "___" _________ 20__ г.
Дата
Директор МАОУ ДО ЦИТ

Н.И. Коврыга

