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Политикд оператора в отношенци обработкц персональных данных

1. Общие положения

1.1. Политика оператора в отношении обработки персональньD( данньD( (далее -

Политика) разработана в целях обеспечения защиты прав и свобод субъекта персонмьных
данных при обработке его персона,,Iьных данных, в том числе защиты прав на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

1.2. Основные понятия, используемые в Политике:
1.2.1. Персональцые данные - любм информачия, относящаяся к прямо или

косвенно определенному или опредеJuемому физическому лицу (субъекту персонalльных
данных);

1.2.2. Обработка персонаJrьных данпых - любое действие (операчия) или
совокупность действий (операций) с персонtlльными данными, совершаемых с
использованием средств автоматизации или без их использования. Обработка
персонаllьньrх данньн включает в себя в том числе:

- сбор;
- запись;
- систематизацию;
- накопление;
- хранение;
- }"точнение (обновление, изменение);
- извлечение;
- использовzlние;
- передачу фаспространение, предоставление, доступ);
- обезличивание;
- блокирование;
- удаление;
_ уничтожение.
1.2.3. Автоматизировднная обработка персошальных данных - обработка

персона,,Iьньtх дilнньD( с помощью средств вьFIислительной техники;
1.2.4. Распространение персональных данных - действия, направленные на

раскрытие персонirльных дalнных неопределенному кругу лиц;
1.2.5. Предоставлепие персональньш данных - действия, направленные на

раскрытие персонмьньж данньж определенному лицу или определенному кругу лиц;
1,2.6. Блокпрование персональных дапных - временное прекращение обработки

персональньD( дaшньж (за искrпочением случаев, если обработка необходима дTя

}точнения персоЕzIльных данньrх),
1.2.7. Уничтожение персонаJIьных данных - действия, в результате которых

становится невозможным восстановить содержание персональньtх дzlнных в

информачионной системе п9рсональньгх дrrнных и (или) в результате которых

уничтожаются материа.льные носители персональных дalнЕьrх;
1.2.8. Обезличивание персональных дднных - действия, в результате которых

становится невозможЕым без использования дополнительной информации определить
принадлежность персонаJ,Iьньв данньD( конкретному субъекту персональньгх дzlнных;



1.2.9. Оператор персонлIьных дднных (оператор) - государственный орган,
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно
с другими лицапrи оргzlниз}тощие и (или) осуществляющие обработку персональных
данньD(, а также определяющие цели обработки персонzrльных данньD(, состав
персональньгх данньгх, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
персонiIльными данными.

1.3. Оператор, получивший доступ к персонaльным данным, обязан соблюдать
конфиденциальность персональньж дzшньIх - не раскрывать третьим лицам и не

распространять персонаJIьные данные без согласия субъекта персонмьных данных, если
иное не предусмотрено фелера,rьным законом.

1.4. Субъект персональньгх данньж имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персона!,IьньIх данньrх, в том числе содержащей:

l) подтверждение факта обработки персональньrх данньIх оператором;
2) правовые основания и цели обработки п9рсональньrх данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональньIх данных;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицrrх (за исключением

работников оператора), которые имеют доступ к персональЕым данным или которым
могут быть раскрыты персональные даЕные на основilнии договора с оператором или на
основании федермьного закона;

5) обрабатываемые персональЕые данные, относящиеся к соответствующему
субъекту персональЕых данньrх, источник их пол)цения, если иной порядок
представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональньrх данньD(, в том числе сроки их хранения;
'7) порядок осуществления субъектом персональных данньж прав!

предусмотренных Федеральным законом;
8) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществJIяющего

обработку персонarльньrх данньD( по поручению оператора, если обработка поручена или
будет поручена такому лицу;

9) иные сведения, предусмотренные Федера,тьным законом "О персональных
данньrх" или др}тими федеральными зчlконzlми.

1.5. Субъект персональных данньtх вправе требовать от оператора уточнения его
персональньlх данньD(, их блокирования или )личтожения в сл)лае, если персонzlльные
данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконЕо пол)денными или не
являются необходимыми д'Iя змвленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав.

1.6. Субъект персональньrх данньD( имеет право на защиту своих прав и законньrх
интересов, в том числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морrrльного вреда в
судебном порядке.

1.7. Оператор персональньж данньD( вправе:
_ отстаивать свои интересы в суде;
- предоставлять персональные данные субъектов третьим лицам, если это

предусмотрено действующим законодательством (налоговые, прzlвоохранительные органы
и др.);

_ отказывать в предоставлении персональньrх данных в слr{аJIх, предусмотренных
законодательством;

- использовать персональные данные субъекта без его согласия в случмх,
предусмотренных законодательством.

1.8. При сборе персона.llьных данньж оператор обязан предоставить субъекту
персональньtх данньгх по его просьбе информацию, предусмотренную частью 7 статьи 14
Федерального закоца "О персональных данных".

1.9. При сборе персональньж дalнньD(, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", оператор обязан обеспечить запись,



систематизацию, накопление, хранение, )почнение (обновление, изменение), извлечение
персонarльньIх данньrх граждан Российской Федерации с использованием баз данных,
находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, ук,ванных в
пунктах 2, З, 4,8 части l статьи б Федерального закона "О персонfu.Iьньfх данцьtхll.

2. Щели сбора персональных дапных

2.1. Обработка персональных дaшньж ограничивается достижением конкретных,
заранее определенных и зilконЕьtх целей, Не допускается обработка персонмьных
данных, несовместимztя с целями сбора персона,тьных дilнных.

2.2- lJели обработки персональньD( данньD( происходят в том числе из ана,,Iиза
правовых актов, реглilментир}.ющих деятельность оператора. целей фактически
осуществляемой оператором деятельЕости, а также деятельности, которая предусмотрена

учредительЕыми документalми оператора, и конкретньrх процессов оператора в
конкретных информационньIх системах персональных данньrх.

2.3. К целям обработки персонalльньrх данных оператора относятся:
- организация кадрового учета организации, обеспечение соблюдения законов,

заключение и исrrолнение обязательств по трудовым и гражданско-правовьIм договорам;
- ведение кадрового делопроизводства, содействие работникам в трудоустройстве,

обучении и продвижении по службе, пользовании льготаýrи;
- исполнение требований налогового законодательства по вопросам исчисления и

уплаты нчlлога на доходы физических лиц, взносов во внебюджетные фонды и стрaIховых
взносов во внебюджетные фонды, пенсионного законодательства при формировании и
передаче в ПФР персонифицированньоr данных о каждом получателе доходов, которые

учитываются при начислении взносов на обязательное пенсионное стрilхование;
- заполнение первичной статистической документации в соответствии с трудовым,

нalлоговым законодательством и иными федермьными зitконаJ\.{и;

- оказания услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начalльного общего,
основного общего, среднего общего образовЕшия, а тЕжже дополнительного образования в
общеобразовательных организациях.

З. 1. Правовым основанием обработки персональньIх данньIх явJIяются:
- совокупность правовых актов, во исполнение которьп и в соответствии с

которыми оператор осуществJIяет обработку персональньIх даЕньrх: Конституция
Российской Федерации; статьи 86-90 Трулового кодекса Российской Федерации;

- уставные документы оператора;
- согласие на обработку персонаJIьньfх данныхпри оформлении трудовых

отношений (приложение 1), в случае окaвания услуг общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополЕительного образования согласие на обработку персонмьных данньж
указывается непосредственно в зшIвление о прием в образовательную организацию.

4. Объем п кдтегории обрабатываемых персональных данных, категории
субъектов персональных данных

4.1. Содержание и объем обрабатываемьтх персонаllьньrх данных соответствуют
зzulвленным целям обработки. Обрабатываемые персона,,lьные данные не должны быть
избыточными по отношению к змвленным цеJIям их обработки.

4.2. Обработка персон,tльньгх данЕьrх допускается в следующих случaulх:
- обработка персонtшьньIх данньн осуществляется с согласия субъекта

персонalльньD( д {ньD( на обработку его персон!t],Iьньгх данных;

3. Правовые основания обрабо,гки персоналыrых дапных



- обработка персонzrльньD( данньD( необходима для защиты жизни, здоровья или
иньrх жизненно вaDкных интересов субъекта персональньж данных, если получение
согласия субъекта персональных данных невозможно;

- обработка персональньж дrlнЕьrх осуществляется в статистических или иньIх
исследовательских цеJIях, за искJIючением целей, указilнЕьIх в статье 15 Федерального
закона "О персонмьньrх данных", при условии обязательного обезли.тивания
персональньж данньrх;

- осуществJIяется обработка персонrrльньD( данньгх, доступ неограниченного круга
лиц к которым предостiшлен субъектом персонмьньD( данЕьD( либо по его просьбе (да,тее
- персональные данные, сделанные общедостlтrными субъектом персональньrх данных);

- осуществJIяется обработка персональньD( дztнных, подлежащих опубликованию
или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным законом;

4.3. К категориям субъектов персональньtх данньtх относятся:
4.3.1. Работники оператора, бывшие работники, кalндидаты на замещение

вакантньж должностей, а также родственники работников.
В данной категории субъектов оператором обрабатываются персональные данные в

связи с реаJIизацией трудовых отношений:
l) фамилия, имя, отчество;
2) пол;
3) гражданство;
4) национальность;
5) дата (число, месяц, год) и место рождения (страна, республика, край, область,

район, город, поселок, деревня, иной населенньй пlтrкт);
6) адрес места проживания (почтовый индекс, страна, республика, край, область,

район, город, поселок, деревня, иной населенньй пункт, улица, дом, корпус, квартира);
7) сведения о регистрации по месту жительства или пребывания (почтовый индекс,

страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной населенный
пункт, улица, дом, корпус, квартира);

8) номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной почты;
9) замещаемая должность;
l0) сведения о трудовой деятельности (наименования организаций (органов) и

занимаемых должностей, продолжительность работы (службы) в этих организациях
(органах));

ll) идентификационный номер налогоплательщика (дата (число, месяц, год) и
место постановки на учет, дата (число, месяц, год) выдачи свидетельства);

l2) ланные документа, подтверждilющего регистрацию в системе индивиду!rльного
(персонифичированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

l3) ланные полиса обязательного медицинского стрarхования;
l4) данные паспорта или иного удостоверяющего личность докр!ента;
15) данные труловой книжки, вкJIадыша в трудовую книжку;
16) сведения о воинском учете (серия, номер, дата (число, месяц, год) вьцачи,

наименование органа, вьцавшего военный билет, военно-учетнiц специаJIьность,
воинское звание, данные о принятии/снятии на (с) учет(а), о прохождении военной
службы, о пребывании в зarпасе, о медицинском освидетельствовании и прививках);

17) сведения об образовании (наименование образовательной организации, дата
(число, месяц, год) окончания, специальность и квалификация, уrеная степень, звание,

реквизиты докуN{ента об образовании и о ква"лификации);
18) сведения о получении дополнительЕого профессионального образования (дата

(число, месяц, год), место, лрограмма, реквизиты док}ментов, вьцанЕых по результатам);
19) сведения о владении иностранными языкalJt{и (иностранный язык, }ровень

владения);



20) сведения о судимости (наличие (отсlтствие) судимости, дата (число, месяц,
год) привлечения к уголовной ответственности (снятия или погашения судимости),
статья);

21) сведения, содержащиеся в медицинском заключении установленной формы об
отс}.тствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению (наличие (отсlтствие) заболевания, форма заболевания);

22) сведеяия о Еаградах, иньD( поощрениях и знilкм отличия (назваrrие награды,
поощрения, знака отличия, дата (число, месяц, год) присвоения, реквизиты док},lr{ента о
награждении или поощрении);

23) свеления о дисципJIинарньD( взысканиях;
24) сведения, содержащиеся в материалах служебных проверок;
25) свеления о семейном положении (состояние в браке (холост (не замужем),

женат (замужем), повторно женат (замужем), разведен(а), вдовец (вдова), с какого
времени в браке, с какого времени в разводе, количество браков, состав семьи, реквизиты
свидетельства о заключении брака);

26) сведения о близких родственникzrх, свойственниках (степень родства, фамилия,
имя, отчество, дата (число, месяц, год) и место рождения, место и адрес работы (службы),
адрес места жительства, сведения о регистрации по месту жительства или пребывания),

27) сведения, содержащиеся в справках о доходalх, расходarх, об имуществе и
обязательствах имущественного характера;

28) номер расчетного счета.
4.3.2.Обучающиеся (воспитанники), родители (законные представители).
В данной категории субъектов оператором обрабатываются персональные данные в

связи с оказанием услуг общедоступного и бесплатного дошкольного, начzшьного общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования:

l) фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя);
2) фамилия, имя, отчество ребенка
3) дата (число, месяц, год) рождения
4) данные свидетельства о рождеЕииили документа, подтверждztющего родство

заJIвитеJUI;

4) сведения о регистыtии по месту жительства или пребывания (почтовый индекс,
страна, республика, край, область, район, город, поселок, деревня, иной населенный
п).нкт, улица, дом, корпус, квартира);

5) ланные паспорта или иного удостоверяющего личность документа
6) номера телефонов (домашний, мобильный, рабочий), адрес электронной почты;
7) реквизиты документа, удостоверяющего установление опеки (при

необходимости);
8) заключение психолого-медико-педaгогической комиссии (при наличии).
9) реквизиты док}мента, подтверждающий потребность в обlчении в группе

оздоровительной направленности (при необходимости);
l0) локумент, подтверждающий наrrичие права на специilльные меры поддержки

(гарантии) отдельньIх категорий граждан и их семей (при необходимости).
l l) медицинское закJIючение.
12) сведения о наJIичии права вIlеочередного, первоочередного или

преимущественного приема;
l3) атгестат об основном общем образовании, вьцalнный в установленном порядке,

при приеме на обl"rение по образовательным прогрztпrмам среднего общего образования;
l4) родитель(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенка, являющегося

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют)
документ, подтверждilющий родство заявителя(ей) (или законность представления прав

ребенка), и документ, подтверждalющий право ребенка на пребывание в Российской
Федерации.



5. Порядок и условия обработки персональных данных

5,1. Оператор осуществляет обработку персон€чlьных данных - операции,
совершаемые с использованием средств alвтоматизации или без использования таких
средств с персональными данными, включм сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, }.точнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональньж даЕных.

5.2. обработка персональных данньD( осуществляется с соблюдением принципов и
правил, предусмотренных Федеральным законом "О персона.lIьньтх данных".

5.3. Обработка персон{lльных данньrх оператором ограничивается достижением
конкретных, заранее определенных и законньIх целей. Обработке подJ,Iежат только
персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объем
обрабатываемьж персонаJIьньrх данньD( должны соответствовать змвленным целям
обработки.

5.4. Хранение персонrlльных данньIх должно осуществляться в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют
цели обработки персональньж данньtх! если срок хранения персонаJIьЕых данньrх не

установлен федера.llьным законом, договором, стороной которого, явJuIется субъект
персональньrх данньIх. Обрабатываемьiе персонalльные данны9 подлежат уничтожению
либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральньIм законом.

5.5. При осуществлении хранения персонtlльньtх дrrнЕьD( оператор персонаJIьньж
данньтх обязан использовать базы данных, нirходящиеся на территории РоссиЙскоЙ
Федерации, в соответствии с ч. 5 ст. 1 8 Федерального закона "О персона,чьных данных".

Персональные данЕые при их обработке, осуществляемой без использования
средств автоматизации, должны обособ,ляться от иной информации, в частности п}.тем

фиксации их на отдельньж матери!rльных носителях персональных данньп (далее -

материальные носители), в специмьньIх разделzrх или Еа полях форм (бланков). При
фиксации персональных данных на материальных носителях не допускается фиксация на
одном материiшьном носителе персонаJIьньrх данньIх, цели обработки которьж заведомо
не совместимы. fuя обработки различных категорий персонмьньrх данньIх,
осуществляемой без использовirния средств {втоматизации, для каждой категории
персональньж данных должеЕ использоваться отдельный материа,rьный носитель.

5.6. Условием прекращения обработки персональных данных может являться
достижение целей обработки персонаJIьньгх данных, истечение срока действия согласия
или отзыв согласия субъекта персонмьных данньrх на обработку его персон&.lьных
данных, а также выявление непрaшомерной обработки персональяьrх данных.

5.7. Оператор и иные лица, пол}п{ившие доступ к персональным данным! обязаны
не раскрывать третьим лица}.l и не распространять персонtшьные данные без согласия
субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федера.пьньrм законом.

Иностранные граждане и лица без гражданства все док}менты представляют на

русском языке или вместе с заверенньIм в установленном порядкепереводом на русский
язык.

4.4. Обработка специальньж категорий персонмьных данньгх, касающихся
расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или

философских убеждений. состояния здоровья. интимной жизни. допускается:
- в случае, если субъект персонмьньж данньD( дrrл согласие в письменной форме на

обработку своих персональньD( данньtх;
- в соответствии с законодательством о государственной социальной помощи,

трудовым законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации.



5.8. Оператор обязан принимать меры, необходимые и достаточные для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Федера,rьным законом "О
персон:rльньtх данньж" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами. Состав и перечень мер оператор определяет самостоятельно.

5.9. Оператор при обработке персональньж данных принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры или обеспечивает их принятие для
защиты персонаJ,]ьньrх данных от неправомерного или слrrайного доступа к ним,

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персонzrльных даlнных, а таюке от иньIх неправомерньrх действий в отношении
персонмьных данньж.

6. Актуализация, исправ"пение, удаление и 5/ничтожение персональных
данных, ответы на запросы субъектов на доступ к персональнь!м данным

6.1. Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей
14Федермьного закона "о персональньrх данньп<", субъекту персонаJIьньIх данных или
его представителю информацию о наличии персонмьньrх данных, относящихся к
соответствующему субъекту персонаJIьных данных, а также предоставить возможность
ознzlкомления с этими персонtlльными данньIми при обращении субъекта персонalльньш

данных или его представителя либо в течение тридцати дней с даты получения запроса
субъекта персональных данных или его представителя.

6.2. Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных данных
или его предстalвителю возможность ознакомления с персонаJIьными данными,
относящимися к этому субъекту персонarльных данньIх. В срок, не превышающий семи

рабочих дней со дня предоставления субъектом персоIIаJIьньж данньD( или его
представителем сведений, подтверждающих, что персонzrльные данные являются
неполными, неточными или неактуаJIьными, оператор обязан внести в них необходимые
изменения. В срок, не превышающий семи рабочих дней со дня представления субъектом
персонiцьньн данньrх или его представителем сведений, подтверждающих, что такие
персональные данЕые явJUlются незаконно полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки, оператор обязан уничтожить такие персонмьные данные.
Оператор обязан уведомить субъекта персональньIх данных или его представителя о

внесенных изменениях и предприЕятьrх мерах и принять разумные меры для уведомления
третьих лиц, которым персонЕlльные данные этого субъекта были переданы.

6.3. В случае подтверждения факта неточности персонмьных дzlнных оператор на
основании сведений, предстrrвленньrх субъектом персональньrх данньD( или его
представителем либо уполномоченным оргдtом по защите прав субъектов персона!тьных
данных, или иньгх необходимых документов обязан уточнить персонzrльные данные либо
обеспечить их уточнение (если обработка персонtlльньrх данньrх осуществJIяется другим
лицом, действующим по поручению оператора) в течение семи рабочих дней со дня
представления таких сведений и снять блокирование персональных дalнных.

6.4. Оператор обязан прекратить обработку персон,lльных данных или обеспечить
прекращение обработки персонмьньIх данных лицом, действующим по поручению
оператора:

- в случае вьшвления неправомерной обработки персонмьных данньIх,
осуществJIяемой оператором или лицом, действующим по поручению оператора, в срок,
не превышающий трех рабочих дней с даты этого выявления;

- в случае отзыва субъектом персон,}льных данных согласия на обработку его
персональньгх данньrх ;

- в случае достижения цели обработки персональ}tых данных и уничтожить
персонмьные дalнные или обеспечить их уничтожение (если обработка персона,'Iьных

данньж осуществJuIется другим лицом, действующим по пору{ению оператора) в срок, не



превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных.
В случае отс}тствия возможности уничтожения персональньD( даняых в течение
укtванного срока оператор осуществJшет блокирование таких персональньtх данных или
обеспечивает их блокирование (если обработка персональньIх дarнных осуществляется
другим лицом, действующим по пору{ению оператора) и обеспечивает уничтожеЕие
персонalльньrх данньIх в срок не более чем шесть месяцев, если иной срок не установлен
федеральными законами.



Приложение l

Согласие на обработку персональных данных
дата

(ФИО работника), именуемый в дальнейшем кСубъект персональньп
данных), разрешает Муниципальному автономному общеобрдзовдтельному
учрежденпю "Средняя общеобразовательная школа Лi 2 имМИГрибушина", в лице
ответственного за обработку персональных данньD( ,далее кОператор>, обработку
персонмьных данных, приведенных в пункте 2 настоящего согласия на следующих
условиях:
l. В соответствии со статьей 9 Федера",rьного закона от 27.07.2006 Ns 152-ФЗ кО
персона!,Iьных данных) субъект персональных данных дает согласие на обработку

Оператором своих персонalльньгх данных, с целью:

- исполнения трудового договора;

- для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника;
- в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности организации;

- иное (необходимо точное ука_}itние целей)

2. Перечень персональньD( данньD(, на обработку которых дается согласие (нужное
подчеркнуть):

- дата и место рождения;
- биографическиесведения;

- сведения об образовании (образовательное }п{реждение, время обучения,
присвоенн€lя ква:Iификация);

- сведения о местах работы (город, нaввirние организации, должность, сроки
работы);
- сведения о семейном положении, детях (фамилия, имя, отчество, дата
рождения);
- сведения о месте регистрации, проживalнии;

- контактнau информация;

- сведения о постановке на на,rоговый учет (ИНН);

- сведения о регистрации в Пенсионном фонде (номер страхового
свидетельства);

- сведения об открытьп< банковских счетах;

- иное (необходимо точное указание)

3. Оператор вцраве осуществлять следующие действия с укzrзанными выше
персонarльными данньIми путем автоматизированной обработки и обработки без
использовzlния средств автоматизации (нужное подчеркнугь):

- сбор;

- систематизацию;

- накопление;

- хранение;

- уточнение(обновление,изменение);
- использование;

- распространение/передачу;
- блокированиеl

- уничтожение;
- иное (необходимо точное укa}зание)



4. Субъект персонilльных данньD( имеет право на доступ к его персонмьным
данным в порядке, определенном статьей 14 Федерального закона от 27.07.2006 .I\b

152-ФЗ (О персональных данньD<)).

5, Срок действия дirнного согласия устанавливается на период: с_по
(либо бессрочно).

6. Согласие может быть отозвано мною в любое время Еа основании моего письменного
заrlвления.

,Щанные об операторе персонzlльных данньн:
Наименование организации Мунпципальное двтономное общеобразовательное
учреяцение "Средняя общеобразовательная школа М 2 им.М.И.Грибушина"
Адрес оператораб11470, Пермский край, Кунryр г, Свободы ул, дом 116
Ответственный за обработку ПДн: _(ФИО сотрулника)
Субъект персональньIх данных:
Фамилия, имя, отчество
Адрес
Паспортные данные

(подпись) (ФИО субъекта)


