
Муниципальное образовательное учреждение 

Новоульяновская средняя общеобразовательная школа № 1 
433300 г.Новоульяновск Ульяновской области , ул.Заводская, д.13, тел/факс 8(84255)72466 

 

ПРИКАЗ 

 
 

«31» августа  2015 года                                                                                 №696 

 

Об обработке персональных данных,  

назначение ответственных лиц и мест хранения  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 152 ФЗ «О Персо-

нальных данных» и Постановлением правительства Российской Федерации от 

17.11.2007 года № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных», с целью организации работ по соблюдению требований законодательства 

в сфере защиты персональных данных    

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Положение о персональных данных работников, соискателей на ва-

кантные должности, учащихся и их родителей (законных представителей) МОУ 

Новоульяновская СОШ №1» (Приложение № 1).  

2. Утвердить «Положение о защите персональных данных в МОУ Новоульянов-

ская СОШ №1с использованием средств автоматической защиты и без автома-

тической защиты» (Приложение № 2).  

3. Утвердить Перечень сведений конфиденциального характера в МОУ Новоулья-

новская  СОШ №1 (Приложение № 3). 

4. Утвердить список сотрудников школы, допущенных к обработке персональных 

данных (Приложение № 4). 

5. Утвердить   форму листа согласия субъекта   на обработку его персональных 

данных   и данных его  ребѐнка, обучающегося в МОУ Новоульяновская  СОШ 

№1 (Приложение №5). 

6. Утвердить форму листа согласия на обработку персональных данных работника 

МОУ Новоульяновская СОШ №1(Приложение №6). 

7. Назначить Татарову Алину Александровну, заместителя директора по информа-

тизации, ответственным за техническое администрирование организации защи-

ты персональных данных. 

8. Назначить Киряшину Людмилу Александровну, документоведа, ответственной 

за организацию обработки ПД работников школы. 

9. Назначить Бурдину Тамару Борисовну, заместителя директора по УВР (5-11 

классы), ответственной за организацию обработки ПД учащихся и их родителей. 

10. Назначить Созонову Елену Евгеньевну, заместителя директора по УВР  (1-4 

классы), ответственной за организацию обработки ПД учащихся и их родителей. 

11. Назначить Садову Валентину Григорьевну методиста, ответственной за органи-

зацию обработки ПД работников (аттестация) и обучающихся школы (олимпиа-

ды). 

12. Назначить Кошелеву Татьяну Евгеньевну, заместителя директора по ВР, ответ-

ственной  за организацию обработки ПД обучающихся школы (конкурсы). 



 



 

Приложение № 1  

к приказу МОУ СОШ №1 №696 

от «31» августа 2015 года  

Положение 

О персональных данных работников, соискателей  

на вакантные должности, учащихся и их родителей  

(законных представителей) МОУ Новоульяновская СОШ №1 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение по обработке персональных данных (далее по тексту – По-

ложение) работников, соискателей на вакантные должности, учащихся и их родителей (законных 

представителей) (далее по тексту – субъектов персональных данных),   МОУ Новоульяновская 

СОШ №1 (далее – Школы) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным зако-

ном «Об образовании», Постановлением правительства Российской Федерации от 17.11.2007 года 

№ 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», Правилами внутреннего трудово-

го распорядка Школы.  

1.2. Цель разработки Положения – определение порядка обработки персональных дан-

ных работников, соискателей на вакантные должности, учащихся и их родителей (законных пред-

ставителей) Школы; обеспечение защиты прав и свобод работников, соискателей на вакантные 

должности, учащихся и их родителей (законных представителей) Школы при обработке их персо-

нальных данных, а также установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к 

персональным данным работников, соискателей на вакантные должности, учащихся и их родите-

лей (законных представителей) Школы, за невыполнение требований норм, регулирующих обра-

ботку и защиту персональных данных.  

1.3. Порядок ввода в действие и изменения Положения.  

1.3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором 

Школы и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

1.3.2. Все изменения в Положение вносятся приказом.  

1.4. Все работники Школы должны быть ознакомлены с настоящим Положением под 

роспись.  

1.5. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их обезли-

чивания и по истечении 75 лет срока их хранения, или продлевается на основании заключения 

экспертной комиссии Школы, если иное не определено законом.  

 

2. Основные понятия и состав персональных данных 

2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:  

• персональные данные работника – любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации работника, в том числе его фамилия, имя, отче-

ство, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, 

образование, профессия, доходы, другая информация, необходимая работодателю в связи с тру-

довыми отношениями;  

• персональные данные соискателя на вакантную должность – любая информация, относя-

щаяся к определенному или определяемому на основании такой информации соискателя, в том 

числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социаль-

ное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация, необходи-

мая работодателю в связи с трудовыми отношениями;  

• персональные данные учащегося – любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации учащемуся, в том числе его фамилия, имя, отче-

ство, год, месяц, дата и место рождения, адрес, телефон домашний, сотовый, адрес электронной 

почты, другая информация, необходимая школе в связи с деятельностью по образованию;  

• персональные данные родителей, (законных представителей) – любая информация, отно-

сящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации законного пред-

ставителя учащегося, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, 



адрес, телефон рабочий, домашний, сотовый, адрес электронной почты, семейное, социальное по-

ложение, образование, профессия, другая информация, необходимая школе в связи с образова-

тельной деятельностью;  

• обработка персональных данных – сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных;  

• конфиденциальность персональных данных – обязательное для соблюдения назначенного 

ответственного лица, получившего доступ к персональным данным, требование не допускать их 

распространения без согласия субъекта персональных данных;  

• распространение персональных данных – действия, направленные на передачу персональ-

ных данных определенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с 

персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных 

данных, в средствах массовой информации, размещение в информационно-

телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным работников 

каким-либо иным способом;  

• использование персональных данных – действия (операции) с персональными данными, 

совершаемые должностным лицом Школы в целях принятия решений или совершения иных дей-

ствий, порождающих юридические последствия в отношении субъектов персональных данных 

либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы других лиц;  

• блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, систематизации, на-

копления, использования, распространения персональных данных, в том числе их передачи;  

• уничтожение персональных данных – действия, в результате которых невозможно восста-

новить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных или 

в результате которых уничтожаются материальные носители;  

• обезличивание персональных данных – действия, в результате которых невозможно опре-

делить принадлежность персональных данных конкретному субъекту;  

• общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограниченного 

круга лиц, к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или на которые в 

соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения конфиден-

циальности;  

• информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;  

• документированная информация – зафиксированная на материальном носителе путем до-

кументирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или 

ее материальный носитель.  

2.2. В состав персональных данных работников Школы входят документы, содержащие 

информацию о паспортных данных, образовании, отношении к  воинской обязанности, семейном 

положении, наличии детей, месте жительства,  состоянии здоровья, личных профессиональных 

достижений, социальное положение, а также о предыдущих местах их работы.  

2.2.1. В состав персональных данных учащихся Школы входят документы, содержащие 

информацию о паспортных данных, свидетельства о рождении, медицинского страхового полиса, 

отношении к воинской обязанности, месте жительства, телефонов, состоянии здоровья, личных 

достижений, социальное положение, а также о предыдущих местах их учебы.  

2.2.2. В состав персональных данных родителей (законных представителей) учащихся 

Школы входят документы, содержащие информацию о паспортных данных, образовании, семей-

ном положении, наличии детей, месте жительства, телефонов, социальное положение, а также о 

месте их работы.  

2.2.3. В состав персональных данных соискателей на вакантные должности Школы входят 

документы, содержащие информацию о паспортных данных, образовании, отношении к воинской 

обязанности, семейном положении, наличии детей, месте жительства, состоянии здоровья, лич-

ных профессиональных достижений, социальное положение, а также о предыдущих местах их ра-

боты.  

2.3. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления производственных 

отношений работника, соискателя на вакантную должность, учащегося, родителя (законного 

представителя) в Школе при его приеме, переводе и увольнении, отчислении.  

2.3.1. Информация, представляемая работником при поступлении на работу или соиска-

теля на вакантную должность, должна иметь документальную форму. При заключении трудового 



договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации лицо, поступающее 

на работу, предъявляет работодателю:  

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства, либо трудовая книжка у работ-

ника, отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам;  

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих воинскому учету;  

• документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при поступ-

лении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  

• свидетельство о присвоении ИНН (при его наличии у работника).  

2.3.2. При оформлении работника в Школу специалистом по кадровой работе заполняется 

унифицированная форма Т-2 «Личная карточка работника», в которой отражаются следующие 

анкетные и биографические данные работника:  

• общие сведения (Ф.И.О. работника), дата рождения, место рождения, гражданство, образо-

вание, профессия, стаж работы, состояние в браке, состав семьи, паспортные данные);  

• сведения о воинском учете;  

• данные о приеме на работу;  

В дальнейшем в личную карточку вносятся:  

• сведения о переводах на другую работу;  

• сведения об аттестации;  

• сведения о повышении квалификации;  

• сведения о профессиональной переподготовке;  

• сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;  

• сведения об отпусках;  

• сведения о социальных гарантиях;  

• сведения о месте жительства и контактных телефонах.  

2.3.3. В Школе создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие данные 

о работниках, в единичном или сводном виде:  

2.3.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников (комплексы доку-

ментов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений при приеме на работу, пере-

воде, увольнении; комплекс материалов по анкетированию, тестированию; проведению собеседо-

ваний с кандидатом на должность; подлинники и копии приказов по личному составу; личные де-

ла и трудовые книжки работников, дела, содержащие основания к приказу по личному составу; 

дела, содержащие материалы аттестации работников, служебных расследований; справочно-

информационный банк данных по персоналу (картотеки, журналы); подлинники и копии отчет-

ных, аналитических и справочных материалов, передаваемых руководству Школы, руководите-

лям структурных подразделений; копии отчетов, направляемых в государственные органы стати-

стики, налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие учреждения).  

2.3.3.2. Документация по работе структурных подразделений  школы (положения о 

структурных подразделениях, должностные инструкции работников, приказы, распоряжения, ука-

зания руководства Школы); документы по планированию, учету, анализу и отчетности в части 

работы с персоналом Школы.  

2.3.4. Информация, представляемая родителями (законными представителями) при по-

ступлении учащегося в Школу, должна иметь документальную форму. При оформлении приказа о 

зачислении учащегося в школу, в соответствии с законом об образовании, родителями (законны-

ми представителями) предъявляются:  

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представите-

ля);  

• решение органов опеки или решение суда о возложении обязанностей опеки на законного 

представителя;  

• свидетельство о рождении учащегося;  

• страховой медицинский полис учащегося;  

• личная медицинская карта учащегося (подлинник) с отметками о профилактических при-

вивках;  



При зачислении в школу в классы старше первого класса кроме вышеуказанных докумен-

тов предъявляются:  

• личное дело учащегося;  

• паспорт учащегося при достижении необходимого возраста;  

• документы воинского учета учащегося – для военнообязанных и лиц, подлежащих воин-

скому учету;  

• документ об образовании учащегося при зачислении в старшее звено;  

• медицинская справка установленного образца;  

2.3.5. При оформлении учащегося в первый класс в Школу делопроизводителем  Школы 

заполняется унифицированная форма «Личное дело учащегося», в которой отражаются следую-

щие анкетные и биографические данные учащегося:  

• общие сведения (Ф.И.О. учащегося, родителей), дата рождения, данные свидетельства о 

рождении, домашний адрес,  

• дата зачисления;  

• название общеобразовательного учреждения, месторасположение общеобразовательного 

учреждения;  

В дальнейшем в личное дело вносятся:  

• сведения о переводах в другую школу;  

• сведения об успеваемости;  

• сведения о посещаемости;  

• сведения об изучении факультативных курсов;  

• сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;  

• сведения об итогах учебного года;  

• сведения о месте жительства.  

2.3.6. При зачислении учащегося в школу родителями (законными представителями) за-

полняется заявление установленного образца, в котором указываются: фамилия имя отчество ро-

дителей (законных представителей), адрес прописки, адрес фактического места жительства, дата 

рождения, образование, место работы, должность, телефон (рабочий, домашний, сотовый), граж-

данство, количество детей в семье с указанием, сколько из них школьников.  

2.3.7. При переводе учащегося в следующий класс ежегодно перед началом учебного года 

его персональные данные и персональные данные его родителей (законных представителей) за-

полняются в классный журнал по установленной форме.  

2.3.8. В архиве Школы создаются и хранятся следующие группы документов, содержащие 

данные об учащихся в единичном или сводном виде:  

2.3.8.1. Документы, содержащие персональные данные учащихся, (комплексы докумен-

тов, сопровождающие процесс оформления правовых отношений при зачислении в школу, под-

линники и копии приказов по личному составу; дела, содержащие основания к приказу по лично-

му составу; дела, содержащие материалы аттестации учащихся, служебных расследований; под-

линники и копии отчетных, аналитических и справочных материалов, передаваемых руководству 

Школы, руководителям структурных подразделений; копии отчетов, направляемых в государст-

венные органы статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие уч-

реждения).  

2.3.8.2. Документация по работе структурных подразделений (положения о структурных 

подразделениях), приказы, распоряжения, указания руководства Школы); документы по планиро-

ванию, учету, анализу и отчетности в части работы с учащимися Школы.  

 

3. Сбор, обработка и защита персональных данных 

3.1. Порядок получения персональных данных.  

3.1.1. Все персональные данные работника, соискателя на вакантную должность Школы 

следует получать у него самого. Если персональные данные возможно получить только у третьей 

стороны, то субъект персональных данных должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие. Должностное лицо школы должно сообщить обла-

дателю персональных данных о целях, предполагаемых источниках и способах получения персо-

нальных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последст-

виях отказа субъекта персональных данных дать письменное согласие на их получение.  



3.1.2. Все персональные данные учащегося Школы следует получать у его родителей (за-

конных представителей). Должностное лицо должно сообщить родителю (законному представи-

телю) учащегося о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных дан-

ных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

законного представителя учащегося дать письменное согласие на их получение.  

3.1.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные о расо-

вой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убе-

ждениях, интимной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами производствен-

ных отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации работодатель впра-

ве получать и обрабатывать данные о частной жизни субъекта персональных данных только с его 

письменного согласия.  

Обработка указанных персональных данных работодателем возможна только с их согласия 

либо без их согласия в следующих случаях:  

• персональные данные являются общедоступными;  

• персональные данные относятся к состоянию здоровья и их обработка необходима для за-

щиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов других  

• лиц и получение согласия невозможно;  

• по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных феде-

ральным законом.  

3.1.4. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные работников, соискателей 

на вакантную должность, учащихся и их родителей (законных представителей) только с их пись-

менного согласия.  

3.1.5. Согласие не требуется в следующих случаях: 

1) обработка персональных данных осуществляется на основании Трудового кодекса РФ или 

иного федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных 

данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также опре-

деляющего полномочия работодателя;  

2) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения трудового договора;  

3) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных це-

лей при условии обязательного обезличивания персональных данных;  

4) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизнен-

но важных интересов, если получение согласия невозможно.  

3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных.  

3.2.1. Работник предоставляет специалисту по кадрам достоверные сведения о себе. Спе-

циалист по кадрам Школы проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные 

работником, с имеющимися у работника, документами. 

3.2.2. В соответствии со ст. 86, гл. 14 ТК РФ в целях обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина директор Школы (Работодатель) и его представители при обработке персональных 

данных работника, учащегося, родителя (законного представителя) должны соблюдать следую-

щие общие требования:  

3.2.2.1. Обработка персональных данных может осуществляться исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия субъектов 

персональных данных в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения лич-

ной безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранно-

сти имущества.  

3.2.2.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных данных 

директор должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами.  

3.2.2.3. При принятии решений, затрагивающих интересы субъекта персональных данных, 

директор не имеет права основываться на персональных данных работника, учащегося, родителя 

(законного представителя), полученных исключительно в результате их автоматизированной об-

работки или электронного получения.  

3.2.2.4. Защита персональных данных работника, учащегося, родителя (законного пред-

ставителя) от неправомерного их использования или утраты обеспечивается директором за счет 

средств бюджета в порядке, установленном федеральным законом.  



3.2.2.5. Работники, ученики и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 

документами Школы, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также об их правах и обязанностях в этой 

области.  

3.2.2.6. Во всех случаях отказ от своих прав на сохранение и защиту тайны недействите-

лен.  

 

4. Передача и хранение персональных данных 

4.1.  При передаче персональных данных директор, руководители структурных подразде-

лений, педагоги, классные руководители должен соблюдать следующие требования:  

4.1.1. Не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия работ-

ника, учащегося, родителя (законного представителя), за исключением случаев, когда это необхо-

димо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью, а также в случаях, установленных феде-

ральным законом.  

4.1.2. Не сообщать персональные данные в коммерческих целях без его письменного согла-

сия. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 

осуществления прямых контактов с  потенциальным потребителем с помощью средств связи до-

пускается только с его предварительного согласия.  

4.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные, о том, что эти данные могут 

быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтвер-

ждения того, что это правило соблюдено. Лица, получившие персональные данные обязаны со-

блюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное Положение не распространяется на 

обмен персональными данными в порядке, установленном федеральными законами.  

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных в пределах Школы в соответствии с на-

стоящим Положением.  

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным только специально уполномоченным ли-

цам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные, ко-

торые необходимы для выполнения конкретной функции.  

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функ-

ции.  

4.1.7. Передавать персональные данные работника, учащегося, родителя (законного предста-

вителя) представителям работников, учащихся и их родителей (законных представителей) в по-

рядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту информа-

цию только теми персональными данными, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функции.  

4.2. Хранение и использование персональных данных: 

4.2.1. Персональные данные обрабатываются и хранятся в Школе.  

4.2.2. Персональные данные могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и 

передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в электронном виде в локальной 

компьютерной сети и компьютерной программе.  

4.2.3. При получении персональных данных не от субъекта персональных данных (за ис-

ключением случаев, если персональные данные были предоставлены директору на основании фе-

дерального закона или если персональные данные являются общедоступными) директор до нача-

ла обработки таких персональных данных обязан предоставить следующую информацию:  

• наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его представителя;  

• цель обработки персональных данных и ее правовое основание;  

• предполагаемые пользователи персональных данных;  

• установленные настоящим Федеральным законом права субъекта персональных данных.  

 5.Доступ к персональным данным работников,  

учащихся и их родителей (законных представителей) 

4.3. К обработке, передаче и хранению персональных данных работника, могут иметь дос-

туп сотрудники:  

• директор Школы;  

• специалист по кадрам; 

• сотрудники бухгалтерии;  



• социальные педагоги, педагоги-психологи, ответственная по охране прав детства (инфор-

мация о фактическом месте проживания и контактные телефоны работников, учащихся и их ро-

дителей (законных представителей);  

• делопроизводитель (информация о фактическом месте проживания и контактные телефоны 

работников, учащихся и их родителей (законных представителей);  

• заместители директора по УВР, ВР, АХР, УМР. 

• руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ к персо-

нальным данным только работников, учащихся и их родителей (законных представителей) своего 

подразделения); 

• медицинский работник 

4.4. К обработке, передаче и хранению персональных данных учащихся и их родителей мо-

гут иметь доступ сотрудники:  

• директор Школы;  

• специалист по кадрам;   

• социальные педагоги, педагоги-психологи, ответственная по охране прав детства (инфор-

мация о фактическом месте проживания и контактные телефоны работников, учащихся и их ро-

дителей (законных представителей);  

• делопроизводитель (информация о фактическом месте проживания и контактные телефоны 

работников, учащихся и их родителей (законных представителей);  

• заместители директора по УВР, ВР, АХЧ. 

• руководители структурных подразделений по направлению деятельности;  

• классный руководитель;  

• учитель; 

• библиотекарь; 

• медицинский работник 

 Работник Школы, учащийся, родитель (законный представитель) имеет право:  

4.4.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая пра-

во на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные данные работни-

ка, учащегося, родителя (законного представителя).  

4.4.2. Требовать от директора уточнения, исключения или исправления неполных, неверных, 

устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющих необходимыми для произ-

водственных отношений персональных данных.  

4.4.3. Получать от директора  

• сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может 

быть предоставлен такой доступ;  

• перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;  

• сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  

• сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных данных может 

повлечь за собой обработка его персональных данных. 

4.4.4. Требовать извещения директором всех лиц, которым ранее были сообщены невер-

ные или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, исправле-

ниях или дополнениях.  

4.4.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных дан-

ных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия директора при обработке 

и защите его персональных данных.  

4.5. Копировать и делать выписки персональных данных работника, учащегося, родителя 

(законного представителя) разрешается исключительно в служебных целях с письменного разре-

шения специалиста по кадровой работе.  

4.6. Передача информации третьей стороне возможна только при письменном согласии ра-

ботников, учащихся и их родителей (законных представителей). 

  

5. Ответственность за нарушение норм,   

регулирующих обработку и защиту персональных данных 

6.1. Работники Школы, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку 

и защиту персональных данных работника, учащегося, родителя (законного представителя), несут 



дисциплинарную административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами.  

6.2. Директор Школы за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, учащегося, родителя (законного представителя), несет админи-

стративную ответственность согласно ст. 5.27 и 5.39 Кодекса об административных правонару-

шениях Российской Федерации, а также возмещает работнику, учащемуся и его родителям (за-

конным представителям), учащемуся и его родителям (законного представителя) ущерб, причи-

ненный неправомерным использованием информации, содержащей персональные данные работ-

ника, учащегося, родителя (законного представителя).  



 

Приложение № 2  

к приказу МОУ СОШ №1 №696 

от «31» августа 2015 года  

 

Положение  

о защите персональных данных в МОУ Новоульяновская СОШ №1 

с использованием средств автоматической защиты 

и без автоматической защиты 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 

17.11.2007 года № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных» Федеральным за-

коном от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом «Об образо-

вании в Российской Федерации», Постановлением правительства Российской Федерации от 

17.11.2007 года № 781 «Об утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных системах персональных данных». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок обработки персональных данных работни-

ков, учащихся и родителей (законных представителей) МОУ Новоульяновская СОШ №1 (далее 

Школа) и гарантии конфиденциальности сведений, предоставляемых администрации.  

1.3. Персональные данные сотрудников, учащихся, родителей (законных представителей) 

являются конфиденциальной информацией.  

 2.Понятие и состав персональных данных сотрудников, 

учащихся, родителей (законных представителей) 

2.1. Персональные данные сотрудника – это необходимая работодателю в связи с трудо-

выми отношениями информация о конкретном сотруднике.  

К персональным данным сотрудника относятся:  

1) фамилия, имя, отчество;  

2) год, месяц, дата и место рождения, а также иные данные, содержащиеся в удостоверении 

личности сотрудника; 

3) данные о семейном, социальном и имущественном положении;  

4) данные об образовании сотрудника, наличии специальных знаний или подготовки;  

5) данные о профессии, специальности сотрудника;  

6) сведения о доходах сотрудника;  

7) данные медицинского характера, в случаях, предусмотренных законодательством;  

8) данные о членах семьи сотрудника;  

9) данные о месте жительства, почтовый адрес, телефон сотрудника, а также членов его се-

мьи;  

10) данные, содержащиеся в трудовой книжке сотрудника и его личном деле, страховом сви-

детельстве государственного пенсионного страхования, свидетельстве о постановке на налоговый 

учет;  

11) данные, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 

12) иные персональные данные, при определении объема и содержания которых работода-

тель руководствуется настоящим Положением и законодательством РФ.  

2.1.1. В состав персональных данных учащихся Школы входят документы, содержащие 

информацию о паспортных данных, свидетельства о рождении, медицинского страхового полиса, 

отношении к воинской обязанности, месте жительства, телефонов, состоянии здоровья, личных 

достижений, социальное положение, а также о предыдущих местах их учебы.  

2.1.2. В состав персональных данных родителей (законных представителей) учащихся 

Школы входят документы, содержащие информацию о паспортных данных, образовании, семей-

ном положении, наличии детей, месте жительства, телефонов, социальное положение, а также о 

месте их работы.  



2.1.3. В состав персональных данных соискателей на вакантные должности Школы входят 

документы, содержащие информацию о паспортных данных, образовании, отношении к воинской 

обязанности, семейном положении, наличии детей, месте жительства, состоянии здоровья, лич-

ных профессиональных достижений, социальное положение, а также о предыдущих местах их ра-

боты.  

3.Обработка персональных данных 

2.2. Обработка персональных данных сотрудника, учащегося, родителя (законного пред-

ставителя) – получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование 

персональных данных сотрудника. Обработка персональных данных сотрудника учащегося, ро-

дителя (законного представителя) осуществляется для обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работнику в трудоустройстве, обучении, продвижении 

по службе, обеспечения личной безопасности сотрудника, учащегося, родителя (законного пред-

ставителя), контроля качества и количества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества, оплаты труда, пользования льготами, предусмотренными законодательством РФ и ак-

тами работодателя.  

2.3. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные сотруд-

ника, учащегося, родителя (законного представителя), о его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых от-

ношений, в соответствии со статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе 

получать и обрабатывать данные о частной жизни сотрудника только с его письменного согласия.  

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные сотрудника о 

его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом.  

При принятии решений, затрагивающих интересы сотрудника, работодатель не имеет права 

основываться на персональных данных сотрудника, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения.  

2.4. На основании норм Трудового кодекса РФ (ст. 86), а также исходя из положений п. 2 

ст. 6 Федерального закона №152-ФЗ "О персональных данных", обработка персональных данных 

осуществляется работодателем без письменного согласия сотрудника, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом.  

2.5. Все персональные данные о работнике работодатель может и должен получить от него 

самого.  

2.6. Работник обязан предоставлять работодателю достоверные сведения о себе и своевре-

менно сообщать ему об изменении своих персональных данных. Работодатель имеет право прове-

рять достоверность сведений, предоставленных работником, сверяя данные, предоставленные ра-

ботником, с имеющимися у сотрудника документами.  

2.7. В случаях, когда работодатель может получить необходимые персональные данные со-

трудника только у третьего лица, работодатель должен уведомить об этом сотрудника и получить 

от него письменное согласие по установленной форме.  

Работодатель обязан сообщить работнику о целях, способах и источниках получения персо-

нальных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и возмож-

ных последствиях отказа сотрудника дать письменное согласие на их получение.  

2.8. Персональные данные сотрудника хранятся в Школе в личном деле сотрудника. Лич-

ные дела хранятся в бумажном виде в папках и находятся в сейфе или в несгораемом шкафу.  

Персональные данные сотрудника в Школе хранятся также в электронном виде. Доступ к 

электронным базам данных, содержащим персональные данные работников, обеспечиваются сис-

темой паролей.  

Персональные данные учащегося, родителя (законного представителя) хранятся в Школе в 

личном деле учащегося. Личные дела хранятся в бумажном виде в приемной кабинета директора.  

Примечание: Хранение персональных данных работников в бухгалтерии и иных структур-

ных подразделениях работодателя, сотрудники которых имеют право доступа к персональным 

данным, осуществляется в порядке исключающим к ним доступ третьих лиц.  

2.9. Сотрудник работодателя, имеющий доступ к персональным данным в связи с исполне-

нием трудовых обязанностей обеспечивает хранение информации, содержащей персональные 

данные сотрудника, учащегося, родителя (законного представителя) исключающее доступ к ним 

третьих лиц.  



В отсутствие сотрудника на его рабочем месте не должно быть документов, содержащих 

персональные данные (соблюдение "политики чистых столов").  

При уходе в отпуск, служебной командировке и иных случаях длительного отсутствия со-

трудника на своем рабочем месте, он обязан передать документы и иные носители, содержащие 

персональные данные лицу, на которое локальным актом Школы (приказом, распоряжением) бу-

дет возложено исполнение его трудовых обязанностей.  

Примечание: В случае, если такое лицо не назначено, то документы и иные носители, со-

держащие персональные данные, передаются другому сотруднику, имеющему доступ к персо-

нальным данным по указанию директора Школы.  

При увольнении сотрудника, имеющего доступ к персональным данным, документы и иные 

носители, содержащие персональные данные, передаются другому сотруднику, имеющему доступ 

к персональным данным по указанию директора Школы.  

2.10. Доступ к персональным данным имеют сотрудники, которым персональные данные 

необходимы в связи с исполнением ими трудовых обязанностей согласно перечню должностей 

(Положение о персональных данных работников, соискателей на вакантные должности, учащихся 

и их родителей (законных представителей) МОУ Новоульяновская СОШ №1. 

В целях выполнения порученного задания и на основании служебной записки с положи-

тельной резолюцией директора, доступ к персональным данным сотрудника может быть предос-

тавлен иному работнику, должность которого не включена в Перечень должностей сотрудников, 

имеющих доступ к персональным данным, и которым они необходимы в связи с исполнением 

трудовых обязанностей.  

2.11. В случае если Школе оказывают услуги юридические и физические лица на основа-

нии заключенных договоров (либо иных оснований) и в силу данных договоров они должны 

иметь доступ к персональным данным, то соответствующие данные предоставляются только по-

сле подписания с ними соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.  

В исключительных случаях, исходя из договорных отношений с контрагентом, допускается 

наличие в договорах пунктов о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе пре-

дусматривающих защиту персональных данных.  

2.12. Процедура оформления доступа к персональным данным сотрудника включает в се-

бя:  

• ознакомление сотрудника под роспись с настоящим Положением. Примечание: При нали-

чии иных нормативных актов (приказы, распоряжения, инструкции и т.п.), регулирующих обра-

ботку и защиту персональных данных сотрудника, с данными актами также производится озна-

комление сотрудника под роспись.  

• истребование с сотрудника (за исключением директора Школы) письменного обязательст-

ва о соблюдении конфиденциальности персональных данных сотрудника и соблюдении правил их 

обработки, подготовленного по установленной форме.  

2.13. Сотрудники Школы, имеющие доступ к персональным данным, имеют право полу-

чать только те персональные данные сотрудника, учащегося, родителя (законного представителя) 

которые необходимы им для выполнения конкретных трудовых функций.  

2.14. Доступ к персональным данным без специального разрешения имеют работники, 

занимающие в Школе следующие должности:  

• директор;  

• заместители директора;  

• документовед;  

• главный бухгалтер 

2.15. Допуск к персональным данным сотрудника других сотрудников Школы, не имеющих 

надлежащим образом оформленного доступа, запрещается.  

2.16.  Работник имеет право на свободный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копии любой записи (за исключением случаев предусмотренных федераль-

ным законом), содержащей его персональные данные. Работник имеет право вносить предложе-

ния по внесению изменений в свои данные в случае обнаружения в них неточностей.  

2.17. Работодатель вправе передавать персональные данные сотрудника в бухгалтерию и 

иные структурные подразделения, в случае необходимости исполнения сотрудниками соответст-

вующих структурных подразделений своих трудовых обязанностей.  



При передаче персональных данных сотрудника, специалисты по кадровой работе преду-

преждают лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные могут быть использова-

ны лишь в целях, для которых они сообщены, и истребуют от этих лиц письменное обязательство 

в соответствии с п. 3.11. настоящего Положения.  

2.18. Передача (обмен и т.д.) персональных данных внутри Школы осуществляется только 

между сотрудниками, имеющими доступ к персональным данным работников.  

2.19. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется только с письменного 

согласия сотрудника, которое должно включать в себя:  

• фамилию, имя, отчество, адрес сотрудника, номер основного документа, удостоверяю-

щего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;  

• наименование и адрес работодателя, получающего согласие сотрудника;  

• цель передачи персональных данных;  

• перечень персональных данных, на передачу которых дает согласие работник;  

• срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.  

Примечание: Согласия сотрудника на передачу его персональных данных  

третьим лицам не требуется в случаях, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью сотрудника; когда третьи лица оказывают  

услуги работодателю на основании заключенных договоров, а также в случаях,  

установленных федеральным законом и настоящим Положением.  

2.20. Не допускается передача персональных данных сотрудника учащегося, родителя 

(законного представителя) в коммерческих целях без его письменного согласия.  

2.21. Сотрудники Школы, передающие персональные данные третьим лицам, должны пе-

редавать их с обязательным составлением акта приема-передачи документов (иных материальных 

носителей), содержащих персональные данные работников. Акт составляется по установленной 

форме, и должен содержать следующие условия:  

• уведомление лица, получающего данные документы об обязанности использования по-

лученной конфиденциальной информации лишь в целях, для которых она сообщена;  

• предупреждение об ответственности за незаконное использование данной  

• конфиденциальной информации в соответствии с федеральными законами.  

Передача документов (иных материальных носителей), содержащих персональные данные 

осуществляется при наличии у лица, уполномоченного на их получение:  

• договора на оказание услуг Организации;  

• соглашения о неразглашении конфиденциальной информации либо наличие в договоре 

с третьим лицом пунктов о неразглашении конфиденциальной информации, в том числе, преду-

сматривающих защиту персональных данных сотрудника;  

• письма-запроса от третьего лица, которое должно включать в себя указание на основа-

ния получения доступа к запрашиваемой информации, содержащей персональные данные со-

трудника, еѐ перечень, цель использования, Ф.И.О. и должность лица, которому поручается полу-

чить данную информацию.  

Ответственность за соблюдение вышеуказанного порядка предоставления  

персональных данных несет работник, осуществляющий передачу персональных данных сотруд-

ника третьим лицам.  

2.22. Представителю сотрудника (в том числе адвокату) персональные данные передаются 

в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Положением. Инфор-

мация передается при наличии одного из документов:  

• нотариально удостоверенной доверенности представителя сотрудника;  

• письменного заявления сотрудника, написанного в присутствии сотрудника отдела кадров 

работодателя (если заявление написано работником не в присутствии сотрудника отдела кадров, 

то оно должно быть нотариально заверено).  

Доверенности и заявления хранятся в отделе кадров в личном деле сотрудника.  

2.23. Предоставление персональных данных государственным органам производится в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящим Положением.  

2.24. Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам или 

членам его семьи только с письменного разрешения самого сотрудника, за исключением случаев, 

когда передача персональных данных сотрудника без его согласия допускается действующим за-

конодательством РФ.  



2.25. Документы, содержащие персональные данные, могут быть отправлены через орга-

низацию федеральной почтовой связи. При этом должна быть обеспечена их конфиденциаль-

ность. Документы, содержащие персональные данные вкладываются в конверт, к нему прилагает-

ся сопроводительное письмо. На конверте делается надпись о том, что содержимое конверта яв-

ляется конфиденциальной информацией, и за незаконное ее разглашение законодательством пре-

дусмотрена ответственность. Далее, конверт с сопроводительным письмом вкладывается в другой 

конверт, на который наносятся только реквизиты, предусмотренные почтовыми правилами для 

заказных почтовых отправлений.  

4. Организация защиты персональных данных 

4.1. Защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты обес-

печивается директором.  

4.2. Общую организацию защиты персональных данных осуществляет специалист по кад-

рам.  

4.3. Специалист по кадрам обеспечивает:  

• ознакомление сотрудника под роспись с настоящим Положением. При наличии иных 

нормативных актов (приказы, распоряжения, инструкции и т.п.), регулирующих обработку и за-

щиту персональных данных сотрудника, с данными актами также производится ознакомление со-

трудника под роспись.  

• истребование с сотрудников (за исключением лиц, указанных в пункте 3.13 настоящего 

Положения) письменного обязательства о соблюдении конфиденциальности персональных дан-

ных сотрудника и соблюдении правил их обработки; 

• общий контроль за соблюдением сотрудниками работодателя мер по защите персональ-

ных данных сотрудника.  

4.4. Организацию и контроль за защитой персональных данных работников структурных 

подразделениях работодателя, сотрудники которых имеют доступ к персональным данным, осу-

ществляют их непосредственные руководители. 

4.5. Защите подлежит:  

• информация о персональных данных;  

• документы, содержащие персональные данные;  

• персональные данные, содержащиеся на электронных носителях.  

4.6. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных работодателя, от несанк-

ционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а также от иных неправомер-

ных действий, обеспечивается разграничением прав доступа с использованием учетной записи и 

системой паролей.  

5. Заключительные положения 

5.1. Иные права, обязанности, действия сотрудников, в трудовые обязанности которых 

входит обработка персональных данных, определяются также должностными инструкциями.  

5.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных, несут материальную, дисциплинарную, административную, гражданско-

правовую или уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами.  

5.3. Разглашение персональных данных сотрудника, учащегося или родителя (законного 

представителя) (передача их посторонним лицам, в том числе, сотрудникам Школы, не имеющим 

к ним доступа), их публичное раскрытие, утрата документов и иных носителей, содержащих пер-

сональные данные сотрудника, а также иные нарушения обязанностей по их защите и обработке, 

установленных настоящим Положением, локальными нормативными актами (приказами, распо-

ряжениями) Школы, влечет наложение на сотрудника, имеющего доступ к персональным данным, 

дисциплинарного взыскания – замечания, выговора, увольнения.  

5.4. Сотрудники, имеющие доступ к персональным данным и совершившие указанный 

дисциплинарный проступок, несут полную материальную ответственность в случае причинения 

его действиями ущерба работодателю (п.7 ст. 243 Трудового кодекса РФ). 

5.5. Сотрудники, имеющие доступ к персональным данным, виновные в незаконном раз-

глашении или использовании персональных данных работников, учащихся или родителей (закон-

ных представителей) без их согласия из корыстной или иной личной заинтересованности и при-

чинившие крупный ущерб, несут уголовную ответственность в соответствии со ст. 183 Уголовно-

го кодекса РФ.  

 



 

Приложение № 3  

к приказу МОУ СОШ №1 №696 

от «31» августа 2015 года  

 

Перечень 

сведений конфиденциального характера в МОУ Новоульяновская СОШ №1 

 

В настоящем Перечне предусматриваются категории сведений, представляющих конфи-

денциальную информацию (персональные данные) в МОУ Новоульяновская СОШ №1, разглаше-

ние которых может нанести материальный, моральный или иной ущерб интересам данного учре-

ждения, его работникам и учащимся. 

 

№ 

п/п 
Перечень сведений 

Срок 

действия 

1  Финансы     

1.1  Сведения о бухгалтерском учете 

(за исключением годового баланса).  

3 года  

1.2  Сведения о финансовых операциях.  3 года  

1.3  Сведения о величине доходов и расходов, о состоянии дебиторской и 

кредиторской задолженностях  (за исключением годового баланса).  

3 года  

1.4  Сведения, содержащиеся в финансово - договорных схемах Организации.  + 1 год после 

окончания дей-

ствия договора  

2  Личная безопасность сотрудников  

2.1  Персональные данные, сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 

частной жизни сотрудника.  

постоянно  

2.2  Сведения об используемой в коллективе системе стимулов, укрепляю-

щих дисциплину, повышающих производительность труда.  

На период дей-

ствия  

2.3  Информация о личных отношениях специалистов как между собой, так и 

с руководством, сведения о возможных противоречиях, конфликтах 

внутри коллектива.  

3 года  

3  Персональные данные об обучающихся     

3.1  Персональные данные обучающегося.  постоянно  

3.2  Персональные данные родителей (законных представителей).  постоянно  

3.3  Сведения, необходимые для предоставления обучающемуся гарантий и 

компенсаций, установленных действующим законодательством.  

постоянно  

4  Персональные данные о детях, оставшихся без попечения родителей    

4.1  Персональные данные детей, оставшихся без попечения родителей. постоянно  

4.2  Персональные данные кандидатов в усыновители, приемные родители, 

опекуны.  

постоянно  

5  Безопасность 

5.1  Сведения о порядке и состоянии защиты конфиденциальной информа-

ции.  

постоянно  

5.2  Сведения о защищаемых информационных ресурсах в локальных сетях 

Организации.  

постоянно  

5.2  Сведения об охране организации, пропускном и внутриобъектовом ре-

жиме, системе сигнализации, о наличии средств контроля и управления 

доступом.  

постоянно  



  

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 Приложение № 5  

к приказу МОУ СОШ №1 №696 

от «31» августа 2015 года  

 

ЛИСТ СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных учащегося 

 «_____»_______________ 20__г. 

От    _________________________________________________________________________________  

ФИО законного представителя учащегося полностью 

 Место работы:    ______________________________________________________________________  

Телефон (домашний, сотовый): ___________________________________________________________  

Проживающего: 

адрес по регистрации:________________________________________________________________ 

фактического проживания:   ____________________________________________________________ 

Информация для контактов (e-mail, телефон): _____________________________________ 

Учащегося: _______________________________________________________________________ 

        ФИО учащегося полностью 

МОУ Новоульяновская СОШ №1, расположенная по адресу г.Новоульяновск, ул.Заводская д.13 

Класс: _____   

Дата рождения:     _____________________________________________________________________ 

Место рождения:   _____________________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность:________________________________________ се-

рия:_________номер:_________________________ 

дата выдачи:   ___________ кем выдан: _______________________________________________ 

Проживающего: 

адрес по регистрации:     ________________________________________________ 

фактический адрес проживания ____________________________________________ 

даю согласие оператору - Муниципальному общеобразовательному учреждению  Новоульяновской 

средней общеобразовательной школе  №1  города Новоульяновск (433300, г. Новоульяновск, ул. За-

водская, д. 13) на обработку следующих персональных данных: 

- сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; 

- сведения о родителях (лицах, их заменяющих); 

- сведения о семье; 

- данные об образовании; 

- информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством; 

- иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса. 

Цель обработки персональных данных: обеспечение наиболее полного исполнения образова-

тельным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Феде-

ральным законом "Об образовании в Российской Федерации", а также принимаемыми в соответ-

ствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в 

области образования. 

Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематиза-

ция, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам (в 

рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных. 

Способ обработки персональных данных: ручной, автоматизированный. 

Срок, в течение которого действует согласие: на период обучения. 

Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме. 

«____» _____________ 20__г.             Подпись___________            __________________________ 

                                                                                       ФИО законного представителя 



Приложение №6 

к приказу МОУ СОШ №1 №696 

от «31» августа 2015 г.  

  

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, нижеподписавшейся, ___________________________________________ 

в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.06г. № 152 ФЗ 

«О персональных данных», подтверждаю своѐ согласие на обработку своих персо-

нальных данных включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес 

регистрации, адрес проживания, данные паспорта, свидетельства о рождении, рек-

визиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования, 

страховой номер индивидуального лицевого счѐта в Пенсионном фонде России 

(СНИЛС). 

Предоставляю право Оператору: Муниципальному образовательному учреждению 

Новоульяновская средняя общеобразовательная школа № 1, расположенному по ад-

ресу: город Новоульяновск, ул. Заводская, д. 13, осуществлять все действия (опера-

ции) с персональными данными, включая сбор, обработку, систематизацию, накоп-

ление, хранение, обновление, изменение, использование, распространение, переда-

чу, обезличивание, блокирование, уничтожение. При этом используются бумажные 

и машинные носители, каналы связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защи-

ту от несанкционированного доступа, а также от специальных воздействий в целях 

еѐ уничтожения, искажения или блокирования доступа к ней. Приѐм и обработка 

персональных данных осуществляется лицом, обязанным сохранить профессио-

нальную тайну. 

Оператор вправе обрабатывать персональные данные, с целью ведения базы дан-

ных. Оператор имеет право, во исполнение своих обязательств на обмен (приѐм и 

передачу) персональными данными в системе образования. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Я оставляю за собой право отозвать своѐ согласие посредством составления соот-

ветствующего письменного документа, который направляется  в адрес Оператора 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручѐн лично под 

расписку представителю Оператора. В случае письменного заявления об отзыве со-

гласия на обработку персональных данных Оператор обязан прекратить их обра-

ботку. 

Контактный телефон ___________________ 

Адрес проживания __________________________________________________ 

Подпись субъекта персональных данных____________________/_____________/ 
 (расшифровка 

      подписи) 

 

 

 


