
Формы заявлений: 

 
Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа № 190» Л.А. Акимовой. 

Работникам: 

1.Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 190», расположенного по адресу: 630117, г. Новосибирск, ул. Иванова, 36, 

тел. 332-18-34. 

2.Отдел образования администрации Советского района города Новосибирска, расположенного по адресу: 

630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, 14, тел. 228-87-06. 

3.Департамент образования мэрии города Новосибирска, расположенного по адресу:  

630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34, тел. 227-45-00 

От _________________________________________________________________________________________ , 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________________ 

паспорт серии _______ № __________ выдан ______________________________________________________ 

дата выдачи ___________________________ 

Заявление 

Являясь работником МБОУ CОШ № 190 в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального Закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных, указанных в п. 2.2 «Положения о защите персональных данных работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 190», необходимых для организации учебно-воспитательного процесса, создания 

информационных баз данных, мониторингов, проведения промежуточной и итоговой аттестаций, других 

мероприятий по контролю качества образования, а также необходимой работодателю  

в связи с трудовыми отношениями и касающейся конкретного работника (ст. 85 ТК РФ). 

Все персональные данные могут быть использованы для сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), обработки, использования при организации учебно-воспитательного 

процесса, передачу в учреждения системы образования, в том числе - по телекоммуникационным каналам 

связи, Интернет, публикацию, в том числе на сайтах учреждений системы образования в целях 

распространения положительного опыта и достижений, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. Обработка персональных данных работника может осуществляться посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списка (реестры), отчетные формы и другое. 

Работники, указанные в п. 4.3. «Положения о защите персональных данных работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 190», имеют право на обмен (прием и передачу) персональных данных с другими организациями с 

использованием электронных носителей или по каналам связи. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных, согласие отзывается письменным 

заявлением не позднее двух месяцев до прекращения действия согласия на обработку персональных данных. 

Данное согласие может быть отозвано в любое время по личному письменному заявлению согласно п./п.4 

ст.9 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

Данное согласие действует с «____» __________ 20 __ г. до окончания работы в МБОУ СОШ № 190. 

 

Дата _______________     Подпись __________ /_________________ / 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________________ 

паспорт _______________, выдан ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Я даю согласие МБОУ СОШ № 190, в лице директора Акимовой Л.А., на обработку моих 

персональных данных, а также персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (далее 

– персональные данные), к которым относятся: 

-сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность ребенка и родителей (законных 

представителей); 

-информация медицинского характера, в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

-оценки успеваемости ребенка; 

данные о результатах экзаменов, олимпиад, конкурсов и др. ребенка; 

-адрес проживания ребенка и родителей (законных представителей); 



-телефоны (домашний, мобильный) ребенка и родителей (законных представителей); 

-адреса электронной почты ребенка и родителей (законных представителей); 

-информация о месте работы родителей (законных представителей); 

-биометрические данные (фотографии, видеофрагменты). 

Я даю согласие на совершение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных,  

а также право на передачу такой информации третьим лицам, а также осуществление иных 

действий с персональными данными, предусмотренных законодательством РФ. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях наполнения  

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам  

и дополнительным общеобразовательным программам, а также хранение данных об этих 

результатах и на электронных носителях. 

Я проинформирован, что региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по основным образовательным программам  

и дополнительным общеобразовательным программам создан в целях реализации положений 

распоряжения Правительства Российской Федерации  от 25.10.2014 № 2125-р «Об утверждении 

Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам  

и дополнительным общеобразовательным программам», постановления Правительства 

Новосибирской области от 30.09.2015 № 356-п «О создании регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся  

по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам». 

Я  проинформирован, что МБОУ СОШ № 190, в лице директора Акимовой Л.А., гарантирует 

обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Дата: «___«__________ 200__ г.                                        Подпись _______ /               

 

 

 

Соглашение о неразглашении персональных данных субъекта 

 

Я,____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Проживающий (ая) по адресу 

__________________________________________________________ . 

паспорт серии ___________ № 

____________выдан________________________________________ 

дата выдачи «____» ______________ 201__ 

понимаю, что получаю доступ к персональным данным работников и/или обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа №190». 

Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне приходится 

заниматься сбором, обработкой и хранением персональных данных. Использование и/или 

передача персональных данных для иных целей или нарушающих условия данного 

субъектом соглашения на обработку персональных данных являются разглашением этой 

информации. 

 Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб субъектам 

персональных данных, как прямой, так и косвенный. 



Обязуюсь при работе с персональными данными соблюдать все требования, описанные в 

Положении о защите персональных данных работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска  «Средняя общеобразовательная 

школа №190». 

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения, предоставленные субъектом 

персональных данных, в частности обучающихся и /или сотрудников в  Положения о 

защите персональных данных обучающих и работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа №190». 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных или их утраты я несу ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Положения о защите персональных данных 

обучающихся работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №190». 

 

 

 

Дата: «___«__________ 200__ г.                                        Подпись _______ /               

 

 

 
                                                                          Директору МБОУ СОШ №190 

                     Л.А. Акимовой 

__________________________ 

      паспорт: серия _____№________ 

кем и когда выдан____________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

проживающего по адресу______________ 

___________________________________ 

                   законного представителя обучающегося 

___________________________________ 

(ФИО полностью) 

 

 

заявление. 

(ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ) 

 

Я,____________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество полностью) 

являясь законным представителем обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество полностью) 

Во исполнение требований  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», на основании ст.9 п.2 указанного закона отзываю у МБОУ СОШ 

№ 190 ранее данное мной согласие на обработку персональных данных обучающегося.  

В случае, если согласие на обработку персональных данных обучающегося давалось мной 

неоднократно, настоящим я отзываю все ранее данные мной МБОУ СОШ № 190 согласия 

на обработку персональных данных. 

Напоминаю, что, в соответствии со ст.21 п.5 ФЗ-152 «О персональных данных», в случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку, оператор обязан 

прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, 

не превышающий тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении 



персональных данных оператор обязан уведомить субъекта персональных данных. 

Указанное уведомление прошу предоставить в письменной форме. 

 

Дата: «___«__________ 200__ г.                                        Подпись _______ / 

 

 


