
 
  

 

 

                                                        От ______________________________ 
                                                     ______________________________    

                                                              проживающего(ей) по адресу: ______   
                              _________________________________          

                               паспорт: серия_______ номер _______            
                         _________________________________               

                                      (кем выдан, дата выдачи, код подразделения)             
_________________________________             

                                    контактный телефон: ______________  

 

 

Согласие на обработку и распространение персональных данных, 

разрешенных субъектом 
  Настоящим я, ____________________________________________________________   руководствуясь 
статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.03.2021 г)   заявляю о согласии на обработку и распространение Муниципальным 
общеобразовательным бюджетным учреждением гимназией № 6 г. Сочи имени Зорина Федора 

Михайловича 354003 г.Сочи, ул.Абрикосовая, д.23, Тел/факс:(8622)68-14-00, ИНН 2320069968  

КПП 232001001 , моих персональных данных с целью:  

1. Размещения информации на информационных ресурсах гимназии 

  

Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных 

данных 

Разрешаю            

к 

распрост 

ранению  

да/нет 

Условия и 

запреты 

Дополнительные 

условия 

 

 

 

 

Общие 

 персональные 

 данные 

Фамилия    

Имя    

Отчество    

Должность     

Пол, возраст    

Преподаваемые 

дисциплины 

   

Дата и место рождения    

Адрес регистрации по 

месту жительства и адрес 

фактического проживания 

   

Номер телефона 

(домашний, мобильный) 

   

Данные об образовании, 

квалификации, 

профессиональной 

подготовке, сведения о 

повышении квалификации 

   

Семейное положение, 

сведения о составе семьи , 

которые могут 

понадобиться 

работодателю для 

предоставления мне льгот, 

   



 
  

 

предусмотренных 

трудовым и налоговым 

законодательством 

Общий стаж    

Педагогический стаж    

Биометрические 

персональные 

данные  

Цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица, 

видеоизображение   

   

Сведения об информационных ресурсах гимназии , посредством которых будут 

осуществляться предоставления доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс  Действия с персональными данными 

http://gym6.sochi-schools.ru/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц (оф.сайт 

гимназии) 

Gymnasium6_sochi_ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

(инстаграм)  

@gymnasium6Sochi Предоставление сведений неограниченному кругу лиц (фейсбук) 

2. Отражения: 

 информации в кадровых документах; 

 начисления заработной платы; 

 исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на 

обязательное социальное и пенсионное страхование; 

 представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении 

физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, 

сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ; передача персональных 

данных работников в Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный 

фонд Российской Федерации осуществляется без их согласия. Работодатель, согласно ст. 22 

Трудового кодекса Российской Федерации, обязан осуществлять обязательное социальное 

страхование работников в порядке, установленном федеральными законами, в частности 

Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об основах обязательного социального страхования, Федеральным 

законом "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"; 

 предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления на нее 

заработной платы; 

 предоставления сведений третьим лицам для оформления полиса ОМС; 

 предоставления налоговых вычетов; 

 

  Перечень 

персональных данных 

Разрешаю            к 

распространению  

            да/нет 

Разрешаю неограничен                  

ному кругу  лиц                             

да/нет 

1. Паспорт 

ные 

данные 

Серия и номер   

2. Кем выдан   

3. Код подразделения    

4.  ИНН   

5.  СНИЛС   

3. С целью: 

 прогнозирования необходимого количества мест в организациях; 



 
  

 

 обеспечения формирования полного набора данных об этапах обучения работника гимназии; 

 повышения доступности для населения информации о гимназии и оказываемых 

образовательных услугах ; 

 ведение электронных журналов и электронных дневников для предоставления обучающемуся 

и/или его законным представителям информации о текущей успеваемости обучающегося в 

гимназии начального, основного и среднего образования в электронном формате;  

 обеспечения безопасности; 

 контроля количества и качества выполняемой работы; 

 обеспечения сохранности имущества работодателя 

 ведения сведений о сотрудниках в системе «Сетевой Город. Образование»  

 

Категория 

персональных 

данных 

 

Перечень 

персональных 

данных 

Разрешаю            

к 

распростра  

нению  

да/нет 

Разрешаю 

неограни                 

ченному 

кругу               

лиц                             

да/нет 

Условия и 

запреты 

 

Дополни 

тельные 

условия 

 

 

 

 

Общие 

 персональные 

 данные 

Фамилия     

Имя     

Отчество     

Дата рождения, 

месяц рождения, год 

рождения 

    

Документ 

удостоверяющий 

личность- паспорт 

(серия, номер,дата 

выдачи, код 

подразделения, кем 

выдан) 

    

Место рождения     

Адрес регистрации     

Адрес места 

проживания 

    

 Контактный телефон     

Специальные катего 

рии персональных 

данных 

Сведения о воинском 

учете 

    

 

  Я оставляю за собой право отозвать свое согласие полностью или частично по моей 

инициативе на основании личного письменного заявления, в том числе и в случае ставших мне 

известных факторов нарушения моих прав при обработке персональных данных. В случае 

получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия на обработку 

персональных данных оператор обязан прекратить их обработку.  

  Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.   

“_____”___________ 20       г.                                                 _________/______________ 

 (подпись)        (Расшифровка подписи) 



 
  

 

 


