
Согласие на обработку персональных данных. 

 Я, ____________________________________________________________________________, 

должность__________________________________ Паспорт: серия ________, номер ____________, 

выданный _______________________________________________________   « ___ » ___________ 

_____ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

«Адамовская средняя общеобразовательная школа №2», расположенному по адресу: 462830 

Оренбургская область Адамовский район п. Адамовка  ул. Школьная,10  на обработку 

следующих персональных данных:  

- день, месяц, год рождения; 

- данные свидетельства о рождении; 

- гражданство; 

- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); 

- адрес регистрации и фактического проживания; 

- сведения об образовании; 

- сведения о квалификационной категории; 

- сведения о прохождении курсов повышения квалификации; 

- ИНН; 

- пенсионное страховое свидетельство; 

- сведения о льготах; 

- сведения о составе семьи; 

- данные страхового полиса ОМС; 

- номера телефонов; 

- адрес электронной почты; 

- фотографии; 

- сведения о здоровье; 

- сведения о судимости; 

-иные данные для организации мониторинга выполнения образовательной программы, 

успешности реализации целей и задач работы школы, предусмотренных уставом 

для осуществления трудовых отношений, регистрации сведений необходимых для оказания услуг 

в области образования. 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться в региональной 

информационной системе (РИС). Информация собирается, систематизируется, накапливается, 

хранится, уточняется (обновляется, изменяется), используется, передаётся на бумажных и (или) 

электронных носителях, размещается на официальном сайте ОУ http://adamovka2.ucoz.ru. 

Полученная в ходе обработки информация передается на бумажных и (или) магнитных носителях 

в Пенсионный фонд, учредителю. При ведении электронного дневника на портале «Электронные 

услуги Оренбургской области в сфере образования» (Госуслуги). 

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 

данными 

Сбор персональных данных      

Систематизацию персональных данных    

Накопление персональных данных     

Хранение персональных данных      

Уточнение (обновление, изменение) персональных данных 

Использование персональных данных    

Распространение/передачу персональных данных в том числе: 

внутреннее; внешнее (Районный отдел образования, ЦРТДЮ), единая база данных РИС;   

работа с электронными журналами  (электронная почта, система электронных дневников на 

платформе Госуслуги   для обработки с использованием средства автоматизации — единой 

информационной системы учета и мониторинга образовательных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций  Оренбургской области .  

размещение в Интернет (размещение на школьном сайте:  http://adamovka2.ucoz.ru  

фотоматериалов с конкурсов и школьных мероприятий, информация о личных достижениях, и о 

достижениях учащихся).  

http://adamovka2.ucoz.ru/
http://adamovka2.ucoz.ru/


Дистанционное обучение, повышение квалификации,  участие в конкурсах, олимпиадах, проектах, 

тестировании и т.д.  

Ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным иным способом. 

Обезличивание персональных данных.    

Блокирование персональных данных.     

Уничтожение персональных данных по выбытии учащихся из ОУ.     

Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение срока действия трудового 

договора. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 

заявления. 

  

 

Дата ____________                                                      Подпись __________ /______________________/ 

                                              Ответственный за обработку ПД: ________________/Шадловская О.Ю./ 

  


