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1.  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных 

(работником)  для распространения, представляемого субъектом персональных данных 

оператору, осуществляющему обработку персональных данных 

 

2.  

Настоящим я,  , 

(далее – субъект персональных данных, субъект ПД) руководствуясь статьей 10.1 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие ГБОУ Школа № 1279 

«Эврика» (далее также – Оператор, образовательная организация) на распространение следующих 

моих персональных данных путем предоставления доступа к ним неограниченному кругу лиц 

посредством размещения на официальном сайте ГБОУ Школа № 1279 «Эврика» в сети 

"Интернет" в целях обеспечения открытости и доступности информации об образовательной 

организации и ее деятельности: 

2.1. Категория 

персональных 

данных 

Перечень персональных данных Разрешение к 

распространению 

(да/нет) 

Условия и запреты 

2.1.1.  Биометрические цветное цифровое 

фотографическое изображение 

лица 

☐ да 

☐ нет 

☐ не установлены 

☐ установлены в п.2.3. 

настоящего Согласия) 

2.1.2.  Биометрические цветное цифровое 

фотографическое изображение 
☐ да 

☐ нет 

☐ не установлены 

☐ установлены в п.2.3. 

настоящего Согласия) 

2.1.3.  Биометрические цветное цифровое видео 

изображение 
☐ да 

☐ нет 

☐ не установлены 

☐ установлены в п.2.3. 

настоящего Согласия) 

2.1.4.  Общие электронные образы (сканкопии, 

фотокопии) документов об 

образовании 

☐ да 

☐ нет 

☐ не установлены 

☐ установлены в п.2.3. 

настоящего Согласия) 

2.1.5.  Общие электронные образы (сканкопии, 

фотокопии) документов о 

повышении квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

☐ да 

☐ нет 

☐ не установлены 

☐ установлены в п.2.3. 

настоящего Согласия) 

2.1.6.  Общие электронные образы (сканкопии, 

фотокопии) документов об 

имеющихся достижениях 

работника (в том числе 

благодарности, грамоты и т.п.) 

☐ да 

 нет 

☐ не установлены 

☐ установлены в п.2.3. 

настоящего Согласия) 

2.2.  Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа к персональным данным субъекта персональных данных: 

2.2.2 
Сведения об информационных ресурсах Оператора, посредством которых будет осуществляться 

предоставление доступа неограниченному кругу лиц к указанным в п.п. 2.1.-2.1.21. настоящего 

Согласия персональным данным субъекта персональных данных: 

 https://evrika.mskobr.ru 

https://evrika.mskobr.ru/
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2.3.  Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов1: 

 

 

 

 

 

3. Срок, в течение которого действует Согласие: 

Настоящее Согласие дано мной добровольно и действует до истечения срока хранения информации 

или до дня отзыва в письменной форме в установленном законом порядке. Данное согласие может 

быть отозвано мною в любой момент по моему письменному заявлению в его части или полном 

объеме. 

4. Сведения о субъекте персональных данных 

Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________________ 

Вид документа, удостоверяющего личность________________________________________________ 

Серия и номер документа, удостоверяющего личность_______________________________________ 

Кем выдан документ, удостоверяющий личность____________________________________________ 

Дата выдачи документа, удостоверяющего личность "___"_________ ___ г. 

Телефон +7(___)___________, почтовый адрес______________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

Адрес электронной 

почты________________________________________________________________ 

 

5. Сведения об Операторе, получающем согласие субъекта персональных данных 

Полное наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1279 «Эврика» 

Сокращенное наименование: ГБОУ Школа № 1279 «Эврика» 

Почтовый адрес: 117149, г. Москва, ул. Азовская, д.2, корп.2 

Фактический адрес: 117149, г. Москва, ул. Азовская, д.2, корп.2 

Получатель: ИНН  7727123537, КПП 772701001, ОКТМО 45901000, ОКПО 11351978 

Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 1279 «Эврика», л/с 2607542000930759) 

Банк: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва 

Рас. счет 03224643450000007300, БИК 004525988 

Единый казначейский счет (корр/сч)  40102810545370000003 

л/с 2607542000930759, Казначейский счет (расч/сч) 03224643450000007300 

Телефон: 8(499)613-97-36, Адрес электронной почты: 1279@edu.mos.ru                               

6. Подпись субъекта персональных данных 

 

                                                                                                                  "____"____________ ___г. 

 

 

_______________________/ ___________________________________________________________ 

               (подпись)                                                              (ФИО полностью)      

 

 
 

                                                           
1 Указанное поле заполняется по желанию субъекта персональных данных без ограничений со стороны оператора, осуществляющего 

обработку персональных данных. Условия и запреты предполагают ограничение или запрет осуществления оператором действий по 
распространению и (или) предоставлению персональных данных неограниченному или определенному кругу лиц соответственно. В 

согласии на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, субъект 

персональных данных вправе установить запреты на передачу (кроме предоставления доступа) этих персональных данных оператором 
неограниченному кругу лиц, а также запреты на обработку или условия обработки (кроме получения доступа) этих персональных 

данных неограниченным кругом лиц. 

 

 


