
Приложение 1 
к политике обработки персональных 
данных в МБОУ «Лицей «Бригантина» 

От (Ф.И.О.) 
Паспорт РФ серия № дата выдачи кем 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, , действующий(ая) от своего имени и от 
имени несовершеннолетнего ребенка 

? 
(ФИО ребенка) 

« » года рождения с целью приема на обучение в образовательную 
организацию в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» даю согласие на обработку в РИС «Сетевой край. Образование»: 

- моих персональных данных, относящихся к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, тип 
документа и данные документа, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка), данные о месте регистрации, данные о месте жительства, номер 
стационарного телефона, номер мобильного (сотового) телефона, адрес электронной почты (е-
mail), тип документа и данные документа, подтверждающие право на первоочередное 
(внеочередное) предоставление места в образовательной организации; 

- персональных данных моего ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность ребенка; данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 
гражданство ребенка, тип документа, данные о месте регистрации ребенка (индекс, наименование 
муниципального образования/городского округа, района, улицы, номер дома, квартиры), данные о 
месте жительства ребенка (индекс, наименование муниципального образования/городского 
округа, района, улицы, номер дома, квартиры), данные о наличии ограничений по здоровью (для 
дошкольных образовательных организаций), тип и реквизиты документа, подтверждающего 
наличие ограничений по здоровью. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных 
моего ребенка в целях передачи данных в РИС «Сетевой край. Образование», обеспечивающую 
прием заявлений и зачисление в образовательные организации на территории Алтайского края. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для 
осуществления действий по обмену информацией (органу исполнительной власти, 
осуществляющему полномочия в сфере образования в Алтайском крае, в Российской Федерации, 
органу управления образованием органов местного самоуправления, образовательной 
организации), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых 
иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. Обработка персональных 
данных осуществляется с использованием средств вычислительной техники и сетей общего 
пользования при обеспечении организационных и технических мер безопасности. 

Я проинформирован (на), что мне гарантируется обработка моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации автоматизированным способом. 

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) (подпись) (расшифровка) 



Приложение 2 
к политике обработки персональных 
данных в МБОУ «Лицей «Бригантина» 

Оператор: 
МБОУ «Лицей «Бригантина» г.Заринска 

СОГЛАСИЕ 
субъекта на обработку персональных данных 

Настоящее соглашение оформляется в соответствии с требованиями ст. 9 
Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» 

Ф.И.О. (полностью): 

Адрес, телефон: 
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (номер документа, 
сведения о дате выдаче и органе, выдавшем документ):^ 

ИНН (номер документа, сведения о дате выдаче и органе, выдавшем 
документ): 

Номер страхового пенсионного свидетельства: 

Настоящим предоставляю согласие Оператору на обработку своих персональных 
данных, а именно - фамилия, имя, отчество, адрес жилого помещения, паспортные 
данные, ИНН, номер пенсионного удостоверения, номер расчетного счета, образование. 

Перечень действий с персональными данными (обработка) определяется в 
согласно ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных»: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных Оператором возможна как с использованием 
автоматизации так и без использования таких средств. 

Распространение (передача) персональных данных может производиться между 
Оператором, органами по социальной защите населения, кредитными организациями, 
исполнительными органами Алтайского края, органами местного самоуправления и 
иными организациями (учреждениями), в целях исполнения заключенных ими 
соглашений и договоров, в пределах полномочий, предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края. 

Настоящее соглашение действует на срок моего проживания в Алтайском крае. 
Мне известно, что настоящее соглашение на обработку персональных данных 

может быть мною отозвано путем направления письменных заявлений в адрес Оператора. 

Дата 
(личная подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 3 
к политике обработки персональных 
данных в МБОУ «Лицей «Бригантина» 

наименование оператора 

адрес оператора 

Ф.И.О. объекта персональных данных 

адрес регистрации субъекта персональных данных 

наименование, серия и номер основного доку мента, 

удостоверяющего личность 

дата выдачи указанного документа 

наименование органа выдавшего документ 

Типовая форма 
отзыва согласия на обработку персональных данных 

Прошу прекратить обработку моих персональных данных в связи с 

(указать причину) 

20 _ г . 
(подпись) 



Приложение 4 
к политике обработки персональных 
данных в МБОУ «Лицей «Бригантина» 

Типовая форма 
уведомления субъекта о начале обработки его персональных данных, полученных у третьей 

стороны. 

(фамилия, имя, отчество, 

адрес субъекта персональных данных) 

МБОУ «Лицей «Бригантина», расположенное по адресу 659100, Российская Федерация, 
Алтайский край, г. Заринск, Строителей, 22/1, уведомляет Вас о начале обработки Ваших 
персональных данных с целью (цель обработки персональных данных) 
на основании положений 
Персональные данные, а именно 

получены от 
К Вашим персональным данным имеют доступ следующие категории сотрудников 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Вы 
имеете право: 

- на получение сведений о МБОУ «Лицей «Бригантина» (далее - Оператор), как 
операторе персональных данных, месте его нахождения, о наличии оператора Ваших 
персональных данных; 

- на ознакомление с Вашими персональными данными, если это не влечет за собой 
нарушения конституционных права и свободы других лиц; 

- требовать от оператора уточнения Ваших персональных данных, их блокирования 
или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите Ваших прав; 

- получать при обращении информацию, касающуюся обработки Ваших персональных 
данных, в том числе содержащую: 

о подтверждение факта обработки, а также цель такой обработки; 
о способы обработки, применяемые оператором; 
о сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 
может быть предоставлен такой доступ; 
о перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения; 
о сроки обработки Ваших персональных данных, в том числе сроки их хранения. 

- в случаях возникновения оснований считать, что оператор осуществляет обработку 
Ваших персональных данных с нарушением требований Федерального закона или иным 
образом нарушает Ваши права и свободы, обжаловать действия или бездействие оператора в 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном 
порядке; 

- на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и 
(или) компенсацию морального вреда в судебном порядке. 

20 г. 
(подпись) 



Приложение 5 
к политике обработки персональных 
данных в МБОУ «Лицей «Бригантина» 

Типовая форма 
заявления-согласия субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне 

Я, , 
проживающий (- ая) по адресу 

паспорт серии , номер , выданный 

« » года, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на передачу моих 
персональных данных МБОУ «Лицей «Бригантина», расположенному по адресу 659100, 
Российская Федерация, Алтайский край, г. Заринск, Строителей, 22/1, а именно: 

(указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес . . . ) 

Обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путем: 

( П е р е ч е н ь действий с персональными данными, о б щ е е описание используемых оператором способов обработки персональных д а н н ы х ) 

для обработки в целях: 

следующим лицам: 

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации и адрес, которым сообщаются д а н н ы е ) 

Я также 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 . 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного 
заявления. 

20 г. 
(подпись) 



Приложение 6 
к политике обработки персональных 
данных в М Б О У «Лицей «Бригантина» 

Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий 
отказа предоставить свои персональные данные в М Б О У «Лицей «Бригантина». 

Разъяснения 
юридических последствий отказа предоставить свои персональные данные, субъектом в связи 

с поступлением на работу или выполнением работы 

Мне, 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные 
МБОУ «Лицей «Бригантина». 

В соответствии со статьями 57, 65, 69 Трудового кодекса Российской Федерации 
субъект персональных данных, поступающих на работу или работающий в МБОУ 
«Лицей «Бригантина», обязан представить определенный перечень информации о себе. 

Без представления субъектом персональных данных обязательных для заключения 
трудового договора сведений, трудовой договор не может быть заключен. 

На основании пункта 11 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 
трудовой договор прекращается вследствие нарушения установленных обязательных 
правил его заключения, если это нарушение исключает возможность продолжения 
работы. 

20 г. 
(подпись) 


