
 

Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым 

  «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой» 

298306 РК г. Керчь, ул.12 Апреля, 20 

 

П Р И К А З  
 

№245-хд от 31.10.2022 г.               

 

г. Керчь 

 

Об утверждении типовых форм, связанных с обработкой персональных данных   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об 

утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися 

государственными или муниципальными органами» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Внести изменение в приказ №115-хд от 12.03.2019 года. 

2. Утвердить типовые формы следующих документов: 

- форму согласия, на обработку персональных данных в целях осуществления 

действий по организации пропускного режима (приложение 1). 

3. Ввести в действие указанные в п.2 Приказа типовые формы документов с 

01.11.2022 г.  

4. Всем субъектам обрабатывающим персональные данные использовать типовые 

формы, указанные в п.2 Приказа. 

5.Руководителям структурных подразделений ознакомить работников, 

обрабатывающих персональные данные, с данным приказом под роспись. 

     6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                         К.С. Романец     

 

Согласованно: юрисконсульт                                                     О.А. Борисенко 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ежелева Е.П. 

Куприянова Т.Ю. 

Барышева Т.Н. 

Смирнова В.Г. 

Ильбесинова Л.В. 

Ерохина О.В. 

 



 
Приложение 1 

к приказу от 31.10.2022 г. №245-хд 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,  

 фамилия, имя, отчество, 

проживающий по адресу (по месту регистрации)  

 

паспорт  №  дата выдачи  название выдавшего 

органа  ,  

 

либо иной документ удостоверяющий личность____________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», даю свое согласие Государственному бюджетному 

образовательному учреждению Республики Крым "Керченская школа-интернат с усиленной 

физической подготовкой" на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, 

отчество , контактный(е) телефон(ы), данные паспорта и/или другого предъявляемого 

документа удостоверяющего личность, адрес прописки и фактического проживания, 

государственном номере и марки используемого автотранспорта, в целях осуществления 

действий по организации пропускного режима на охраняемой  территории ГБОУРК 

«Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой». Предоставляю 

указанной организации право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Срок действия настоящего согласия - период времени до истечения установленных 

нормативными актами сроков хранения соответствующей информации. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в 

порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

Подпись субъекта персональных данных    

 подпись  Ф.И.О 

  «___»_________ 20__г 
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