
Для сотрудников и совершеннолетних учащихся 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта 

персональных данных) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения об операторе 

 

Наименование_______________________________________________________________________________ 

 

Адрес______________________________________________________________________________________ 

 

ИНН___________________________________ОГРН_______________________________________________ 

 

4. Сведения об информационных ресурсах оператора 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

5. Цель (цели) обработки персональных данных 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

7. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по 

желанию субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

8. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, 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 (заполняется по желанию 

субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

9. Срок действия согласия: ____________________________________ 

 

 

_______________________    _________________________ 

                дата                                                                                        подпись  

 



Для несовершеннолетних учащихся 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных (несовершеннолетнего учащегося) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) субъекта персональных данных  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес родителя 

(законного представителя) субъекта персональных данных) 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения об операторе 

 

Наименование_______________________________________________________________________________ 

 

Адрес______________________________________________________________________________________ 

 

ИНН___________________________________ОГРН_______________________________________________ 

 

4. Сведения об информационных ресурсах оператора 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

5. Цель (цели) обработки персональных данных 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

7. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по 

желанию субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

8. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, 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 (заполняется по желанию 

субъекта персональных данных) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

9. Срок действия согласия: ____________________________________ 

 

_______________________    ____________________________________________ 

                дата                                                                                        подпись родителя (законного представителя) 

 



Пример шаблона согласия 

 

Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных 

данных для распространения 
 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта 

персональных данных) 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Сведения об операторе 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

398032, Липецкая обл, г. Липецк, д.56, а 

ИНН 4826044961 ОГРН 1054800193469 
 
4. Сведения об информационных ресурсах оператора      

Официальный сайт департамента образования (https://doal.ru) 

 

5. Цель (цели) обработки персональных данных 

Размещение информации об участии сотрудников департамента образования в различных мероприятиях, в том числе 

публичных, в рамках своей профессиональной деятельности 

 
6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта 

персональных данных 

 

Персональные данные 
Разрешение на распространение  

(да/нет) 

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Должность  
 

7. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных 

устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по 

желанию субъекта персональных данных) 

 

- 

 

8. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 

осуществляющим обработку персональных данных, 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 (заполняется по желанию 

субъекта персональных данных) 

 

- 

 

9. Срок действия согласия:  31.12.2022 

 

 

 
_______________________    _________________________ 

                дата                                                                                        подпись  

 

https://doal.ru/


Пояснения к шаблону согласия 
 

!!!!  Рекомендуем разработанное в ОУ согласие направить на согласование в 

Роскомнадзор. Это можно сделать с помощью сервиса на портале Роскомнадзора: 

https://pd.rkn.gov.ru/soglasiya/. При помощи сервиса в формате конструктора оператору 

достаточно заполнить необходимые поля, после чего шаблон будет рассмотрен специалистами 

Роскомнадзора и при необходимости оператору будут даны рекомендации по его доработке. В 

дальнейшем оператор сможет использовать сформированную форму согласия в своей работе. 

Пояснения к заполнению шаблона 

 

п 1. и п. 2 субъект заполняет собственноручно.  

 

п. 4 Сведения об информационных ресурсах оператора      

Указываются только интернет-ресурсы, принадлежащие оператору. Официальные группы, 

страницы в социальных сетях не указываются. Такое разъяснение поступило от Роскомнадзора 

после отправки им шаблона согласия на согласование. 

 

п. 6. Категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных  

На форме согласия отображаются только те категории ПДн, которые нужны для 

распространения. При этом у субъекта должен быть выбор – разрешить или запретить их 

распространение. 

Персональные данные можно взять из следующего списка: 

Персональные данные 

Фамилия 

Имя 

Отчество (при наличии) 

Год рождения 

Месяц рождения 

Дата рождения 

Адрес 

Семейное положение 

Образование 

Профессия 

Социальное положение 

Доходы 

Специальные категории персональных данных 

Расовая принадлежность 

Национальная принадлежность 

Политические взгляды 

Религиозные или философские убеждения 

Состояние здоровья 

Состояние интимной жизни 

Сведения о судимости 

Биометрические персональные данные 

Биометрические персональные данные  

 

https://pd.rkn.gov.ru/soglasiya/


П. 9. Срок действия согласия 

В указанном поле Согласия должен быть отражен конкретный срок его действия (определенный 

период времени или дата окончания срока действия). Не допускается указание положений об 

автоматической пролонгации срока действия Согласия, а также определение срока его действия 

путем установления бессрочного статуса или указания на событие, неизбежность наступления 

которого возможно в долгосрочной перспективе. 

 

П. 7 и 8 заполняются по желанию субъекта персональных данных 

Если субъект решил установить условия и запреты на обработку отдельных ПДн, то можно 

ориентироваться на рекомендации Роскомнадзора, представленные ниже (взяты с сервиса 
https://pd.rkn.gov.ru/soglasiya/) 
 

П.7 Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных 
данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов 
В данном разделе на форме подачи согласия для субъекта ПД должны отображаться следующие поля 
ввода: 
Список выбора «Передача персональных данных оператором неограниченному кругу лиц» с 
обязательным выбором одного из следующих значений: 

• не запрещено 
• запрещено 

Список выбора «Обработка персональных данных неограниченным кругом лиц» с обязательным 
выбором одного из следующих значений: 

• не запрещено 
• запрещено 
• не запрещено, с условиями 

В случае выбора значения «не запрещено, с условиями» необходимо отобразить дополнительный 
список «Запрещаемые действия по обработке ПД» со следующими значениями с возможностью 
выбора нескольких значений: 

• сбор 
• запись 
• систематизация 
• накопление 
• хранение 
• уточнение (обновление, изменение) 
• извлечение 
• использование 
• передача (распространение, предоставление) 
• обезличивание 
• блокирование 

П 8. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных, 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 (заполняется по желанию субъекта персональных данных) 
В данном разделе на форме подачи согласия для субъекта ПД должно отображаться поле ввода 
«Условия передачи персональных данных оператором по сети» с обязательным выбором одного из 
следующих значений: 

• не указано 
• только по внутренней сети (полученные персональные данные могут передаваться 

оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней 
сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников) 

• с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (полученные персональные 
данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных 
данных, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) 

• без передачи по сети (полученные персональные данные не могут передаваться оператором, 
осуществляющим обработку персональных данных) 

 

https://pd.rkn.gov.ru/soglasiya/

