
СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, 

________________________________________________________________, 
                                                                                      ФИО 

проживающий по адресу:___________________________________________, 

паспорт___________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку в МАОУ СОШ № 35 (г. 
Краснодар, улица им. Максима Горького 173) персональных данных, 
предусмотренную частью 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ, в целях, к которым относятся: 

обеспечение функционирования учебного процесса; ведения 
статистики, мониторингов, кадрового делопроизводства. 

Мне известно, что предоставленные мною персональные данные, 
фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; адрес проживания (место 
регистрации); 
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
• документы (справки) содержащие сведения о состоянии здоровья; 

• данные, необходимые для внесения в автоматизированную 
информационную систему «Сетевой город. Образование»; 

прочие сведения - будут подвергнуты обработке, предусмотренной 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу третьим лицам - Департаменту 
образования муниципального образования город Краснодар, 
Муниципальному казённому учреждению Краснодарский методический 
центр информационно-коммуникационных технологий «Старт», городским 
медицинским учреждениям, военкомату, отделениям полиции и т.д.), 
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу моих персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими 
персональными данными (в т.ч. и биометрическими персональными 
данными), предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я даю согласие на обработку персональных данных 
автоматизированным способом в автоматизированной информационной 
системе «Сетевой город. Образование». 

Я разрешаю размещение на официальном сайте МАОУ СОШ №35 г. 
Краснодара информации о себе (фамилия, имя, отчество, фото, информация 
об образовании, прохождении курсов повышения квалификации, 
преподаваемым дисциплинам, стаже работы и т.д.). 

МАОУ СОШ № 35 гарантирует, что обработка персональных 
данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
РФ. Я проинформирован (-а), что МАОУ СОШ №35 будет обрабатывать 
персональные данные как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки 
персональных данных в МАОУ СОШ № 35. Согласие может быть отозвано 
по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной 
воле и в своих интересах. 

Дата: ______________ Подпись ___________ / ____________________ / 
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