
,{иректору мАоу со1ш ]ф 11

Барламовой л.в.
от

3аявление-согласие
субъекта на обработку его персональнь[х даннь[х

я,
(Ф.и.о') (пша рохления)

про)кива}ощий(про:кива1ощая) по адресу

адрео по региотрации

паспорт серии номер , вь|дан ''-'' года'

в соответстъии о Федеральнь1м законом от 27.07.2006 ш9 152-Фз ''Ф пероональнь|х даннь|х''' да}о

согласие мАоу со1п ]\гч 11, раополо}1(енному по адресу г. 1имагпевск' ул. €тепанова, 110а, на

обработку следутощих персон2ш|ьнь!х даннь!х:

! фамилия' имя' отчеотво;

[ дата ро)кдени'{ ;

[ грах<ланство;

! пол;

[ адрес регистрации (про>кивания) ;

! паспортнь|е даннь!е;

[ номер иоерия страхового полиса;

! номер €ЁР1]{€ ;

[ основное место работьт, дол}(ность;

! контактная информация (номера
телефонов, адреса электронной понтьт);

! данньте об образовании, квалификации;

! семейное поло)кение;

! стаэкработьт;

! копии документов, хранящихоя в личном

деле;

| инн

даннь!х в том числе: вн}треннее, вне1пнее;

ознакомление, обнародование'
предоотавление досцпа к персон'ш1ьнь|м

даннь1м инь|м спосо6ом;
обезличивание персональньгх даннь|х;

_ блокирование персон€1льнь!хданнь!х;
_ уничто)кение пероон€!]1ьнь1х даннь!х.

! место ро)кдения;
с цель}о обеспечения наиболее полного исполнения мАоу со1п ше 11 своих обязанноотей,

обязательств и компетенций, определенньтх Федеральнь!м законом от 29.|2.20|2 ]\гэ 273-Ф3 <Фб

образовании в Росоийокой Федерации) и в соответствии с Федеральнь1м 3аконом от 27.07 .2006

]ч|р152-Ф3 <Ф пероональньтх даннь1х)), а так)ке в целях сбора, систематизации, накопления, хранени'{,

статистической |4 аналитической обработки, обезлинивания, вь1дачи даннь1х по запросу

уполномоченнь{х учре)кдений, передаии по защищенному кан[1лу связи в сети общего пользования.

|[одтвер>кда}о овое соглаоие на след}.}ощие действия о указаннь1ми вь!1пе персональнь|ми даннь|ми:

даннь!х с применением 33Р1, с

€огласие вступает в силу со дн'{ его подписану|я и дейотвует в течение срока хранения

персональнь|х даннь{х. ,{ействие настоящего согласи'1 прекращается доорочно в случае лринятия

мАоу со1п )\! 11 ретпения о прекращении обработки персон:1льньгх данньтх и|или уничто)кения
документов содер)кащих персон11льнь|е даннь{е.

€огласие мо}(ет бьтть отозвано мно}о в лтобое время на основании моего письменного

заявления, не менее чем за 2 недели до момента отзь!ва согласия.

20 г.
(подпись)


