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ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
приказом директора Муниципального
автономного общеобразовательного
учреждения начальная общеобразовательная
школа №7 города Южно-Сахалинска
от 06.03.2018 № 65 – ОД

Согласие на обработку персональных данных сотрудника
(при размещении ПДн на сайте, информационном стенде)
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество субъекта персональных данных полностью)

основной документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и орган его выдавший)

проживающий по адресу _____________________________________________________________

настоящим согласием, своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку персональных данных,
МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска расположенного по адресу 693007, Российская Федерация,
Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, улица имени Антона Буюклы, д.14.
Согласие даётся мною в целях выполнения требований законодательства Российской Федерации
и информирования.
Настоящее согласие даётся на осуществление следующих действий, которые необходимы для
достижения указанных выше целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ),
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также любых иных действии с учетом
действующего законодательства РФ.
Перечень персональных данных, на обработку которых дано настоящее согласие:
1.
Фамилия, Имя, Отчество;
2.
Уровень образования;
3.
Квалификация;
4.
Занимаемая должность;
5.
Преподаваемые дисциплины;
6.
Учёная степень;
7.
Учёное звание;
8.
Наименование направления подготовки и (или) специальности;
9.
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке;
10.
Общий стаж работы;
11.
Стаж работы по специальности;
12.
Педагогический стаж;
13.
Фотография;
14.
Сведения об аттестации (дата, решение, номер приказа, орган принявший решение);
15.
Сведения о наградах, поощрениях, почётных званиях;
16.
Участие в профессиональных конкурсах (год, результат);
17.
Достижения обучающихся;
18.
Адрес личного сайта педагога в сети Интернет (связанного с педагогической
деятельностью).

Оператор имеет право размещать персональные данные на официальном сайте МАОУ НОШ №7
города Южно-Сахалинска http://7.sakhalinschool.ru/ и передавать персональные данные субъекта
оператору хостинга ООО «Априкод» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая 51.
Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7 ст. 14 ФЗ №152 «О персональных
данных» от 27.07.2006).
Настоящее согласие даётся до утраты правовых оснований обработки персональных данных,
после чего персональные данные уничтожаются или передаются в архив.
Настоящее согласие может быть отозвано мною путем подачи в общеобразовательную
организацию письменного заявления об отзыве согласия.

Дата_________________

________________/ ________________________
подпись

расшифровка подписи

