
Директору  

МАОУ «СОШ №7» 

Масленниковой Н.А. 

 

заявление-согласие субъекта на обработку его персональных данных. 

Я, ______________________________________, паспорт серии ________, номер 

___________, выданный _____________________________ __________________________ 

«_____» ___________ _____ года, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Средняя общеобразовательная школа №7» далее МОУ «СОШ №7», 

расположенной по адресу 457040 Челябинская область, Южноуральский городской округ, 

ул. Советской Армии 9а, на обработку моих персональных данных, а именно: Ф.И.О, дата 

место рождения, сведения о гражданстве (подданстве) паспортные данные, сведения об 

образовании, воинской обязанности, сведения о трудовом и общем стаже, о предыдущем 

(их) месте (ах) работы, учебы, сведения о составе семьи, о заработной плате, социальных 

льготах, адрес места жительства, номера телефонов, контактная информация, фотографии, 

информация об образовании о трудовой деятельности, информация о страховом, 

пенсионном свидетельстве, об идентифицированном номере налогоплательщика, сведения 

об аттестации и повышении квалификации, профессиональной переподготовке, сведения 

о наградах и почетных званиях, информация об отпусках и социальных гарантиях, для 

обработки и размещении их в базах данных школы. 

Я согласна, что  персональные данные будут ограниченно доступны  представителям 

банка ________________________________________________________________________ 

Государственным учреждениям – отделению Пенсионного фонда РФ по 

Челябинской области, Управлению Федеральной налоговой службы, Страховой 

медицинской компании ____________________________________ военному комиссариату 

_____________________________________________, для решения задач связанных с 

рабочим процессом МОУ «СОШ №7».  

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 

действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 

закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, а конфиденциальность персональных данных 

соблюдается в рамках исполнения операторами законодательства РФ. 

 Я проинформирован(а), что цель обработки персональных данных заключается 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законных интересов в отношениях с 

МОУ «СОШ №7». 

Я проинформирован(а) о том, что обработка персональных данных будет 

прекращена незамедлительно после достижения цели (окончания срока  трудового 

договора, завершения обучения и т.д.)  

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) 

 


