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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ(в соответствии с требованиями федерального закона от 27 .07 .2006 г. Ns I52-ФЗ <<О персональrшх данных>)

я,
зарегистрированный(ая) по адресу:

паспорт серия выдан

персональных данных, относящихся к перечисленныМ ниже категориям персоЕальныхд€lнных: фамилия; имя; отчество; пол; дата рождеЕия; адрес места жительства;коЕтактные телефоны; паспортные данные; данные документов, подтвержд'ющих право намеры социальной поддержки; данные документов, подтвержд'ющие сведеЕия о cTuDKeработы; данные наградных документов, данные докумеЕтов об образовании, повышенииква,пификации; реквизиты полиса омС (ДМС);- страховой номер индивидуЕlJIьногоЛИЦеВОГО СЧеТа В ПеНСИОННОМ фонде России (СrШrЛС); индивидушlьный номернЕlJIогоплательщика (ИНН); персонzlJIьные данные о состоянии здоровья (данныеобязательных медицинских осмотров); и другой информации, указанной в змвлениях идокументах, предоставляемых мной Оператору для исполнения трудового договора.я даю согласие на использование моих персональных данных исключительпо вСЛеДУЮЩИХ ЦеЛЯХ: ОбеСПеЧеНИе НОРМа,чьной рuбоr", бу<галтЬрии и отдола кадров;ведение статистики; начисленИе заработной .rour"r; исчисление нi}логов и стрЕlховыхвзIIосов; осуществлеЕие других действий, связанных с исполнением трудового договора.предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моимипорсональными данными, включtш: сбор, систематизацию, накопление, хрЕtнение,уточнение (обновление, изменение), 
"..rooiro"un". (только в указанных выше целях),обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа кмоим персональным данным), уничтожение.

оператор имеет право обрабатывать мои персональные д€lнные с использовrtниемкак автоМатизировilнных средств обработки при помощи специЕIльных проIрulп,Iм, так ибез использования средств автоматизации с соблюдением мер, обеспечивающих заIцитуперсонzlльных данных от несанкционированного доступа и при условии, что их приём,обработка будут осуществляться лицами, обязанными обеспеч""ur" конфиденци€tльЕостьпри обращении с информацией, содержащей персон€шьные данные.Срок хранения моих персональных данЕых соответствует сроку хранениядокум_ентов, образующихся в деятельности учреждения.обработку моих персональных данных для иных целей, включаlI распрострtlнениеи передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. она может быть возможна толькос моегО особогО письменного согласия в к€Dкдом отдельном случае.я оставляю за собой право отозвать своё Согласие посредством составлениясоответствующего письмеЕного документа, который может бытi направлен мной вадрес Оператора по почте зак€вным_письмом с уведомлением о вручеЕии либо вручёнличЕо под расписку представителю Оператора.
Настоящее согласие дано мной (( ))

действУет до достижения целей ф;;r-" "**r#ЬБ#i:-;КШИ Ns 3 или до отзыва даЕного Согласия.

J\b

(полп ис ь) (расшифровка подписи)



IIриложение ЛЬ 2
к Положению о порядке обработки и защите

персонЕIпьных данных в ГОБОУ Мурманская КШИ }lb 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(в соответствии с требованиями федерального закона от 2'7.0'7,2006 г. Ns l52-ФЗ кО персональrrых даrпrых>)

я,
зарегистрированный(ая) по адресу:

паспорт серия выдан

д€lю согласие на обработку в ГоБоУ <Мурманская коррекционн€ш школа-интернат ЛЬ 3>
по местУ н€lхождения 183014, г. Мурманск, ул. Баумана, д. 39 (далее - Оператор) моих
персональных данных и персональных данных моего несовершеннолетнего ребёнка
(сына, дочери, опекаемого) (нужное подчеркнуть)

(Фамилия, Имя, Отчество, дата рождения)
относящихся к перечисленным ниже категориям персонЕrльных данных: фамилия; имя;
отчество; пол; дата рождения; адрес места жительства; контактныо телефоны; данные
свидетельства о рождении; паспортные данные; данные медицинской карты ребёнка;
данные документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки; персонilльные
ДаННЫе О состоянии здоровья ребёнка; реквизиты полиса ОМС (Д4С) ребёнка;
страховой номер индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде России (снилс)
ребёнка; текущЕш и итоговаlI усtIеваемость; сведения о сост€tве семьи и её членах
(фамилия, имя' отчество' дата рождениЯ, образоВание' местО работы) И Другая
информаЦия, указаНная в зЕUIвлениях и документах, предоставляемых мной Оператору

я даrо согласие на фото-, видеосъемку моего ребенка во время проведения массовых
воспитательных или оздоровительных мероприятий проходящих как в гоБоУ Мурманская
юши }& 3, так и в учреждениях образования, культуры и искусства, физкультуры и спорта
г.Мурманска, Мурманской области и Российской Федерации.

я даю согласие на использование моих персональных д€lнных, персонalльных
данных, фото- видеоматериалов моего несовершеннолетнего ребёнка исключительно в
следующих целях: обеспечение организации образовательного и воспитательного
процесса; ведение статистики; формирование информационной среды гоБоу
Мурманская КШИ Nэ 3; обеспечение личной безопасноСТи об1..rающихся (воспитанников);
планирование, организация, регулирование иконтроль деятельЕости ГоБОУ Мурманская
кшИ Л! 3 для осуществления государственной политики в области образо"ч""".^
предоставляю Оператору право осуществлять все действия (опьрации) с моими
персЬнальными данными и персональными данными ребёнка, включаJI: сбор,
систематИзацию, накопленио, хранение, уточЕение (обновление, изменение),
использование (только В указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не
включаеТ возможностЬ ограничения моого доступа к персональным дЕtIIным ребёнка),
уничтожение. Предоставляю Оператору право осуществлять с фото-,видооматериЕlлЕlми
моегО ребенка следующие действия: сбор, систематизацию, хранение, использов*"a 1rоо"*ов выше указанных целях), обезличивание, рalзмещоние на сайте гоБоУ Мурманская
кшИ J\Ъ 3 r,vww.scoshi3.nr и передачу в соответствии с <Положением о порядке оЪработки
ц зоttlите персонаJIьных данных в ГоБоУ Мурманская КIПИ }lb 3).

Jф



Персональные данные моего ребёнка моryт быть передiшы в медицинские
)чреждения (в поликлинику при прохождении медосмотра), в сЕlнитарно-
эпидемиологическую службу (при возникЕовоЕии нештатЕых ситуаций), охршrные службы
в экстренных ситуациях (пожар), в военкомат (при постановке юношей на воинский
учёт), в Комитет по образоваrrию города Мурманска (защита прав и интересов
несовершеннолетних), в структурные подрЕIзделения органов внутренних дел (Комиссию по
делам несовершеннолетних), в Министерство образования и науки Мурманской области
(статистическЕuI отчетность по численности и успеваемости), в ГАУ МО кЩКО> (при
перевозке обучающихся (воспитанников) ГОБОУ Мурманская КIПИ J\Ъ 3

автотранспортом), в другие учреждения образования, культуры и искусства, физкультуры
и спорта г. Мурманска, Мурманской области и Российской Федерации, общественные
ОРГаНиЗации при )п{астии моего ребёнка в фестивалях, конкурсах, выставкilх,
соревнованиях, концертах и других мероприятиях.

Оператор имеет право обрабатывать персонаJIьные данные и фото-, видеоматериЕtлы

ребёнка с использованием как автоматизированных средств обработки при помощи
споциапьных программ, так и без использования средств автоматизации с соблюдением
мер, обеспечивающих защиту персонaшьных данных от несанкционированного доступа
и при условии, что их приём, обработка будуг осуществляться лицаN,tи, обязшrными
обеспечивать конфиденци€lльность при обращении с информацией, содержащей
персонЕrльные данные.

Срок хранения порсональных данных ребёнка соответствует сроку хранения
документов, образующихся в деятольности учреждения, срок хранения фото-
,видеоматериалов моего ребенка соотвотствует сроку обучения ребенка в ГОБОУ
Мурманская КШИ Ns 3.

Я оставляю за собой право отозвать своё Согласие посредством составления
соответствующого письменного документq который может быть напрzIвлен мной в
адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вруlён
лично под расписку представителю Оператора.

НастояIцее согласие дано мной (( ))

действует до достижения целей обработки персональных данЕых в
кшИ JtlЪ 3 или до отзыва данного Согласия.

Я подтверждаю, что давtul настоящее согласие, я действую
интересах ребёнка, законным представителем которого являюсь.

(полпись) (расшифровка подписи)

ГОБОУ Мурманская

по своей воле и в



Приложение .П{Ь 3
к Положению о порядке обработки и защите

персон€Lпьных данных в ГОБОУ Мурманская КШИ }lb 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(В СООТВеТСтвии с требованиями федерального закона от2'1.07.2ООб г. М l52-ФЗ кО персонапьных данных>)

я,
зарегистрированный(ая) по адресу:

паспорт серия выдан

Дtlю согласие на обработку в ГОБОУ <Мурманская коррекционнiш школа-интернат Ns 3>
ПО МеСТУ нахождения 183014, г. Мурманск, ул. Баумана, д.39 (далее - Оператор) моих
персоналЬных, относящихсЯ К перечисленныМ нижо категориям порсонilJIьIIых данных:
фаМИЛИЯ; иМя; отчество; пол; дата рождения; адрес места жительства; коЕтактные
ТеЛефОНы; Данные свидетольства о рождении; паспортные данные; данные медицинской
КаРТЫ Ребёнка; данные документов, подтверждslющих право IIа меры социальной
ПОДДеРЖки; персонztльные данные о состоянии здоровья ребёнка; реквизиты полиса ОМС
(Д4С) ребёнка; страховой номер индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде
РОССИИ (СНИЛС) ребёнка; текущ€ш и итоговаJI успеваемость; сведения о составе семьи
и её членах (фамилия, имя9 отчество, дата рождения, образование, мосто работы) и

ДРУГаЯ ИНфОрмация, указаннаJI в заJIвлениях и документах, предоставляемых мной
Оператору

Я ДаЮ СОГласие на фото-, видеосъемку во время проведения массовых воспитательных
или ОЗДоровительных мероприятий проходящих как в ГОБОУ Мурмаrrская КШИ J\b 3, так и
В УЧРеЖДеНиях образовапия, культуры и искусства, физкультуры и спорта г.Мурманска,
Мурманской области и Российской Федерации.

Я ДаЮ согласие на использование моих персональных данных на фото_
видеоматериалах исключительно в следующих целях: обеспечение организации
образовательного и воспитательного процесса; ведение статистики; формирование
информационной среды гоБоУ Мурманская кIпи Ng З; обеспечение личной
безопасности обучаrощихся (воспитанников); плчlнирование, организация, реryлированиеи контролЬ деятельности гоБоУ Мурманская кlпИ М З для осуществления
государственной политики в области образования.

ПРеДОСТаВляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими
порсоналЬнымИ данными, включ€ш: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование (только в укЕlзtlнных выше целях),
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к
порсональным данцым ребёнка), уничтожение. Предоставляю Оператору право
осуtцествлять с моими фото-, видеоматериалами следующие действия: сбор,
систематИзацию, хранение, использование (толькО В выше ук€ванных целях),
обезличивание, размещоние на сайте гоБоУ Мурманская КIПИ J\Ъ 3 www.scoshi3.ru и
передачУ в соотвеТствии с <Положением о порядке обработки и затците персонtlльньIх
данных в ГОБОУ Мурманская КШИ Ns 3)).

Мои персональные данные могут быть переданы в медицинские учреждения (в
поликлиНику при прохождении медосмотра), в санитарцо-эпидемиологическую службу (при
возникновении нештатных, ситуаций), охранные службы в экстренных ситуациях
(пожар), В военкомаТ (при пост€Iновке юношей на воинский учёт), в КомитЬт по

}ф



образованию города Мурманска (защита прав и интересов несовершеннолетних), в

структурные подр€вделения органов внутренних дел (Комиссию по делам
несовершеннолетних), в Министерство образования и науки Мурмаrrской области
(статистическаJI отчетность по числеЕЕости и успеваемости), в ГАУ МО (ЦКО>> (пРи
перевозке обучаrощихся (воспитанников) ГОБОУ Мурманская КIПИ ЛЬ З

автотранспортом), в другие учреждения образования, культуры и искусствао физкультУры
и спорта г. Мурманска, Мурманской области и Российской Федерации, общественные
организации при участии моего ребёнка в фестивалях, KoнKypczlx, выстalвкtlх,

соревнованиях, концертах и других мороприятиях.
Оператор имоот право обрабатывать порсон€lльные данные и мои фото-,

видеоматериitлы с использованием как автоматизированЕых средств обработки при
помощи специальньtх программ, так и без использоваIIия средств автоматизации С

соблюдением мер, обеспечиваюIцих заIIIиту персонЕlJIьных данных от

несанкционированного доступа и при условии, что их приём, обработка бУдУТ

осуществляться лицами, обязанными обеспечивать конфиденциirльность при обращении
с информацией, содержащей персонztльныо данные.

Срок хранония моих персональных данных соответствует сроку хранения

документов, образующихся в деятельности учреждения, срок хранения моих фото-
видеоматери€lJIов соответствует моему сроку обучения в ГОБОУ МурманСКая КlIIИ М 3.

Я оставляю за собой право отозвать своё Согпасие посредством составления
соответствующего письменного документq который может быть направлеIr мнОй В

адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вр)чении либо вруlён
лично под расписку представителю Оператора.

НастояIцее согласие дано Ndной (( ))

действует до достижения целей обработки персонаJIьных данных в ГОБОУ Мурманская
КШИ J\b 3 или до отзыва данного Согласия.

Я подтверждаю, что даваJI настоящее согласие, я действую по своей воле И В

иЕторесах ребёнка, законным rrредставителем которого являюсь.

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение ЛlЬ 4
к Положению о порядке обработки и защите

персон€lльных данных в ГОБОУ Мурманская КШИ ]ф 3

СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ С)rБЪЕКТОВ
(РабОТНИКОв ГОБОУ Мурманская КШИ ЛЬ 3, обучающихся, воспитанников

и их родителей (законных представителей))
(в соответствии с требованиями федерального закона от 27 .07.2006 г. Ns l52_ФЗ <<О персональных данных>)

зарегистрированный(ая) по адресу:
я,

паспорт серия J\ъ выдан

работая в ГОБОУМурманскаяКШИ М3в должности

предупрежден (а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей в
соответствии с должностной инструкцией мне булет предоставлен допуск к
информации, содержащей персонzLльные данные.

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства:
1. Не РаЗглатrrать, не раскрывать публично, а также соблюдать установленный

<<Положением о порядке обработки и затrIите персоIIчrльЕых данных в гоБоу
Мурманская кшИ J\Ъ 3)) порядок rrередачи третьим лицам сведений, составляющих
персональные данные Субъектов, которые мно будут доверены или станут известны по
работе;

2. Выполнять относящиеся ко мне требования кПоложения о порядке обработки и
ЗаIrIИТе персонiLльных данных в ГОБОУ Мурманская КIПИ Jф 3), прик€tзов, распоряжений,
инструкций и других локальных нормативных актов по обеспечонию конфиденци€lльности
персонаJIьных данных Субъектов и соблюдению правил их обработки;

3. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, составляющие
IIерсональные данные Субъекта, немедленно сообщить директору гоБоУ Мурманская
КIIIИ Jф 3;

4. Не ИСПОлЬзовать информацию, содержащую персонЕIльные данные, с целью
получения выгоды;

5. В случае моего увольнения, все носители, содержаrцие персонitльЕые д€lнные
субъектов (документы, копии документов, дискеты, диски, распечатки на принтерilх,
ЧОРНОВИКИ, КИНО- И фото материалы и пр.), которые находились в моем распоряжеЕии в
связи с выполнением мною трудовых обязанностей во время работы в ГоБоУ Мурманская
кшИ Jф 3, передать директору гоБоУ Мурманская КШИ ЛЬ 3 либо руководителю
структурного подрiвделения либо другому сотруднику по ука:!анию директора гоБоу
Мурманская КШИ JФ 3;

6. об. уцрате или недостаче документов или иных носителей, содержятrIиХ
персонirльные данные Субъектов; ключей от хранилищ, сейфов (металличоских шкафов) и о
ДругиХ фактах, которые могут привести к рЕвглаrrrению персональных данных СубЪектов,
а также о причинах и условиях возможной утечки сведений немедленно сообщить директору
ГОБОУ Мурманская КШИ ]ф 3.

я предупрежден (а) о том, что в случае р€вглаIrrения мной сведений, касающихся
персон€}льных данных Субъекта или их утраты, буду привлечен (а) к дисциплинарной
иlилП гражданско-правовой, уголовной или иной отвотственности в соответствии с
закоЕодательством Российской Федерации (ст.90ткРФ, п.п.в п.6 ст81 ткрФ).

С <Положением о порядке обработки и затIIИТе персоЕrLльных данных в гоБоу
Мурманская КIПИ }lb 3)) ознакомлен (а).
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