
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(ФИО)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я  проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному

« 2018 г.

(Подпись) (ФИО)



я,
(ФИО) ’

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(Подпись) (ФИО)



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я.

(ФИО)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законод ател ьством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я  проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному

2018 г.

(Подпись) (ФИО)



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(ФИО)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному

2018 г.

(Подпись) (ФИО)



я Jufe/4jr&L
(ФИО) “  ’

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(Подпись) (ФИО)



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному

2018 г.

(Подпись) (ФИО)



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,

в соответствии с Федеральным законом от 21.012006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному

2018 г.

(Подпись) (ФИО)



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному

2018 г.



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному

2018 г.

(ФИО)



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,
ч

(ФИО)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному

2018 г.

(Подпись) (ФИО)



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

_______У М  с* t н З ь  я  ямди. _______________________________,
f  (ФИО)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

(/%> м е а ф *  2018 г.

(Подпись) (ФИО)



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законод ател ьством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному

2018 г.

(Подпись) (ФИО)



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,

(ф и о )  7
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному

2018 г.

(ФИО)



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

<ftTecsrr?'&£. и  'CC'tzi-te
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному

« 2018 г.

(Подпись) (ФИО)



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

2—•

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодател ьством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному

2018 г.

(Подпись) (ФИО)



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(ФИО)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному 

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

<Ж> 2018 г.



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

1̂ 2.

(ФИО)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю

учреждению «Профессиональный лицей им. Александра Невского» на обработку персональных 

данных в том числе с применением автоматизированных средств обработки в целях сбора 

следующих персональных данных: Фамилия, Имя, Отчество, Гражданство, Дата рождения, 

Телефон, Пол, Уровень образования, Стаж работы, Категория, Занимаемая должность, почетные 

звания и др.).

1. Даю согласие на совершение следующих операций с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также передачу вышеуказанной информации 

третьим лицам в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством.

2. Даю согласие на использование смешанного способа обработки моих персональных 

данных (автоматизированная и неавтоматизированная обработка).

3. Я проинформирован (а) о том, что имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных, а также что настоящее согласие может быть отозвано мной 

в любое время в письменной форме.

свое согласие государственному автономному профессиональному образовательному

2018 г.

(Подпись) (ФИО)


