
    
УТВЕРЖДЕНА 
приказом  
директора МБОУ СКОШ № 5 
А.С.Лундиной           
от 30.12.2015  № 151 

Типовая форма согласия на обработку персональных данных 

 
 Директору МБОУ СКОШ № 5 

 

________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

Я, ________________________________________________________________, 

паспорт серии ________ номер ___________, выданный _______________________ 

___________________________________________ « ___ » ___________ _____ года, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 5» г. Чайковского, расположенному по адресу г. Чайковский, ул. 

Приморский бульвар, д.24, на обработку моих персональных данных, а 

именно: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия, доходы, паспортные данные, 

номера регистрации в налоговых органах и органах пенсионного страхования,  

телефонная связь, отношение к военной службе и другая информация, а также 

размещать мою фотографию в личном деле_______________________________       
(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес …) 

Для обработки в целях получения представителем нанимателя (работодателя) 

необходимой информации, связанной с исполнением работниками МБОУ СКОШ № 

5 своих обязанностей по замещаемой должности и касающейся конкретного 

работника МБОУ СКОШ № 5 

(указать цели обработки) 

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 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления. 

 

 

 « ___ » __________ 20____ г.                                                ________________________________ 
                      (подпись) 

 

 

 

     



УТВЕРЖДЕНА 
приказом  
директора МБОУ СКОШ № 5  
А.С.Лундиной               
от 30.12.2015  № 151 

 

Типовая форма заявления-согласия  
субъекта на получение его персональных данных у третьей стороны 

 
 Директору МБОУ СКОШ № 5 

 

______________________________ 
                     (инициалы, фамилия) 

 

Заявление-согласие  

субъекта на получение его персональных данных у третьей стороны. 

 

Я, ____________________________________________________, паспорт серии ________, 

номер ____________, выданный ______________________________________________________ 

« ___ » ___________ _____ года, в соответствии со ст.86 Трудового Кодекса Российской 

Федерации ________________ на получение моих персональных данных, 
    (согласен/не согласен) 

а именно:___________________________________________________________________________ 
                       (указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес …) 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Для обработки в целях _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(указать цели обработки) 

У следующих лиц __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего 

отказа дать письменное согласие на их получение.  

 

 

 « ____ » __________ 20____г.                                                            ___________________________ 
                                                                                                                                                               (подпись) 

 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
приказом  
директора МБОУ СКОШ № 5           
от 30.12.2015  № 151 

Типовая форма заявления-согласия субъекта на передачу его 
персональных данных третьей стороне 

 
 Директору МБОУ СКОШ № 5 

 
______________________________ 

(инициалы, фамилия) 

 
 

Заявление-согласие субъекта на передачу его персональных данных  

третьей стороне. 

 

Я, ____________________________________________________, паспорт серии ________, 

номер ____________, выданный ______________________________________________________ 

« ___ » ___________ _____ года, в соответствии со ст.88 Трудового Кодекса Российской 

Федерации _______________ на передачу моих персональных данных, 
   (согласен/не согласен) 

а именно: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, 

паспортные данные, номера регистрации в налоговых органах и органах 

пенсионного страхования,  телефонная связь, отношение к военной службе и другая 

информация______________________________________________________________  
                             (указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес …) 

 

Для обработки в целях  получения, хранения, комбинирования, передачи и иное 

использование в соответствии с трудовым законодательством___________________ 
(указать цели обработки) 

Следующим лицам      представителю нанимателя (работодателю)________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего 

отказа дать письменное согласие на их передачу.  

 

 

 « ____ » __________ 20___ г.                                                                   ________________________ 
(подпись) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНА 
приказом  
директора МБОУ СКОШ № 5          
от 30.12.2015 № 151 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа 

предоставить свои персональные данные 
 

1. Настоящее разъяснение является приложением к Трудовому договору 

работника Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 5» г. Чайковского. 

2. Персональные данные работника МБОУ СКОШ № 5. 

2.1. Персональные данные собираются и обрабатываются на основании 

следующих законодательных актов: 

2.1.1. Трудового кодекса Российской Федерации; 

2.1.2. Положения о защите, хранении, обработке и передаче персональных 

данных работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 5» г. Чайковского, 

осуществляющих техническое обеспечение МБОУ СКОШ № 5 

 

В случае отказа субъектом о предоставлении своих персональных данных 

при трудоустройстве с ним невозможно заключить трудовой договор. 

2.2. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных работника 

муниципального образовательного учреждения, трудовой договор с ним подлежит 

расторжению. 

3. Персональные данные граждан, состоящих с Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 5» г. Чайковского в гражданско-правовых отношениях: 

3.1. Персональные данные собираются и обрабатываются на основании 

следующих законодательных актов: 

3.1.1. Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

3.1.2. Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3.2. В случае отказа субъектом о предоставлении своих персональных 

данных при оформлении гражданско-правовых отношений, отношения оформлены 

не будут.  

3.3. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

субъектом, уже состоящим в гражданско-правовых отношениях, отношения 

прекращаются. 

Ознакомлен(а) 

 « ____ » __________ 20___ г.                                                                   ________________________ 
(подпись) 


