
 
 

 
 

Директору МБОУ «Ашеванская ООШ», расположенной по адресу Омская обл., Усть-Ишимский р-

он, д.Ашеваны, ул. Школьная, 3 (далее – Организация), 
(наименование ОО, адрес) 

от    , 

проживающего по адресу     , 

паспорт серии  №     

выдан   дата выдачи      
 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,            , являюсь участником 

мероприятий в рамках реализации муниципальной системы (Целевой модели) наставничества 

педагогических работников образовательных организаций, в соответствии с требованиями ст. 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на 

обработку моих персональных данных в целях организации тематических мероприятий, 

информационного сопровождения и ведения реестра участников региональной системы (целевой 

модели) наставничества педагогических работников образовательных организаций. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть совершение, 

в том числе, следующих действий: обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных), а также на публикацию моих видео-, фотоизображений в официальных 

группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайтах 

Организации, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 

Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим 

лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Срок действия согласия на обработку персональных данных – пять лет. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается моим 

письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся обработки 

моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ). 

"       "  20   г.               

                                                                                       Подпись                                          ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№152-ФЗ "О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены. 

"       "  20   г.               

                                                                                       Подпись                                          ФИО 
Подпись ответственного лица за обработку персональных данных:  _____________/_________ФИО сотрудника 

образовательной организации 




