
КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья г. 

Кирова» 

адрес: г. Киров, ул.Дерендяева, д.99 

ОГРН 1034316547715, 

ИНН 4345019169, 

Телефон/факс: 8(8332) 54-89-95 

адрес электронной почты:  
                                                                            rabota-der-99@bk.ru  

от ___________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

адрес: ______________________________, 

телефон: ___________________________, 

адрес электронной почты: _____________ 

 

Согласие 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

для распространения 
Я,_____________________________________________________________________________, 
                                                          (фамилия, имя, отчество)  

 

в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", в целях: повышения профессиональной репутации, поощрения 

работника путем размещения информации на официальном сайте КОГОБУ ШИ ОВЗ г. Кирова, 

даю согласие КОГОБУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г. Кирова» на обработку в форме распространения моих 

персональных данных. 

Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения 

которых я даю согласие: 

 Категория 

персональных 

данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

фамилия   

имя   

отчество   

год рождения   

месяц рождения   

дата рождения   

место рождения   

адрес   

семейное положение   

образование   

профессия   

Специальные 
расовая, национальная 

принадлежность 
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религиозные и 

философские 

убеждения 

  

состояние здоровья   

сведения о судимости   

политические взгляды   

Биометрические 

цветное цифровое 

фотографическое 

изображение лица 

  

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

Официальный сайт:  http://school-1vid-43r.ucoz.ru/                                                                               размещение 

Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться 

оператором только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для 

строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных: не 

устанавливаю. 

Оставляю за собой право потребовать прекратить распространять мои персональные 

данные. В случае получения требования Оператор обязан немедленно прекратить 

распространять мои персональные данные, а также сообщить перечень третьих лиц, которым 

персональные данные были переданы. 

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

форме. 

 

 "__"___________ ____ г. 

 

Субъект персональных данных: 

_____________________     ____________________  
 (подпись)       (Ф.И.О.) 
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