
 

 

 





данных; 

- информационная система персональных данных - информационная система, 

представляющая собой совокупность персональных данных, содержащихся в базе данных, а 

также информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять 

обработку таких персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения оператором 

или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 

распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания; 

- трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных 

оператором через Государственную границу Российской Федерации органу власти иностранного 

государства, физическому или юридическому лицу иностранного государства; 

- 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 

конфиденциальности. 

3. Обработка персональных данных осуществляется с письменного согласия работников 

школы, обучающихся или их родителей (законных представителей). 

4. Директор школы, а также заместители директора, секретарь обеспечивают защиту 

персональных данных работников и обучающихся, содержащихся в их личных делах, от 

неправомерного их использования или утраты. 

5. Доступ к персональным данным работников имеют: 

-  директор, заместители директора; 

- секретарь, в должностных обязанностях которого предусмотрено ведение работы с 

документами, содержащими персональные данные работников; 

- работники бухгалтерии, отвечающие за составление статистики, расчет заработной платы 

работников, кассовые операции, расчеты с подотчетными лицами. 

6. Доступ к персональным данным обучающихся имеют: 

-  директор, заместители директора; 

- секретарь, в должностных обязанностях которого предусмотрено ведение работы с 

документами, содержащими персональные данные обучающихся; 

- педагогические работники (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель 

группы продленного дня, старшая вожатая), заведующий библиотекой, в должностных 

обязанностях которых предусмотрено ведение работы с документами, содержащими 

персональные данные обучающихся. 

7. Сотрудники, указанные в п.5 и п.6 настоящего Положения, имеют право получать только 

те персональные данные работников и обучающихся, которые необходимы им для выполнения 

своих должностных обязанностей. 

8. Ответственным за организацию и осуществление хранения персональных данных 

работников и обучающихся является секретарь. 

9. Ежегодно директор школы приказом определяет лиц, уполномоченных на обработку 

персональных данных работников и обучающихся, обеспечивающих обработку персональных 

данных в соответствии с требованиями законодательства и несущих ответственность в 

соответствии с законодательством РФ за нарушение режима защиты этих персональных данных. 

10. При обработке персональных данных работника сотрудники, ответственные за 

обработку персональных данных, обязаны соблюдать следующие требования: 

а) обработка персональных данных работников осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, содействия работнику в построении карьеры, в обучении и должностном 

росте, обеспечении личной безопасности, а также в целях обеспечения сохранности 

принадлежащего ему имущества и имущества школы, учета результатов исполнения им 

должностных обязанностей; 

- доступ пользователей к персональным данным в информационных системах 

consultantplus://offline/ref=9D9369C9DC23732719E2B30AA9BF86EA2B3F3ADC3F694F97220F31XCjEF


персональных данных должен требовать обязательного прохождения процедуры идентификации 

и аутентификации; 

- передача персональных данных по незащищенным каналам связи допускается только при 

использовании средств шифрования; 

б) персональные данные следует получать лично у работника; в случае возникновения 

необходимости получения персональных данных работника у третьей стороны следует известить 

об этом работника заранее, получить его письменное согласие и сообщить ему о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных; письменное согласие 

работника на обработку персональных данных хранится в личном деле; 

в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу работника 

персональные данные о его политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, 

членстве в общественных объединениях, в том числе в профессиональных союзах; 

г) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, запрещается основываться 

на персональных данных, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или с использованием электронных носителей; 

д) защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 

утраты обеспечивается за счет средств школы; 

е) обеспечение конфиденциальности персональных данных работников, за исключением 

случаев обезличивания персональных данных и в отношении общедоступных персональных 

данных; 

ж) в случае выявления недостоверных персональных данных работников при обращении 

или по запросу работника сотрудник, ответственный за обработку персональных данных, обязан 

уточнить персональные данные на основании документов, представленных работником, 

являющимся субъектом персональных данных; 

з) в случае выявления неправомерных действий с персональными данными сотрудник, 

ответственный за обработку персональных данных, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 

даты такого выявления, обязан устранить допущенные нарушения; об устранении допущенных 

нарушений сотрудник, ответственный за обработку персональных данных, обязан уведомить 

работника; 

к) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить работника, являющегося субъектом персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в их достижении. 

11. При обработке персональных данных обучающихся сотрудники, ответственные за 

обработку персональных данных, обязаны соблюдать следующие требования: 

а) обработка персональных данных обучающихся осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения Конституции РФ, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, содействия обучающемуся в получении общего образования, 

обеспечении личной безопасности, учета результатов успеваемости, а также в целях обеспечения 

сохранности имущества школы; 

- доступ пользователей к персональным данным в информационных системах 

персональных данных должен требовать обязательного прохождения процедуры идентификации 

и аутентификации; 

- передача персональных данных по незащищенным каналам связи допускается только при 

использовании средств шифрования; 

б) персональные данные следует получать лично у обучающегося или его родителей 

(законных представителей); в случае возникновения необходимости получения персональных 

данных обучающегося у третьей стороны следует известить об этом его родителей (законных 

представителей) заранее, получить их письменное согласие и сообщить им о целях, 

предполагаемых источниках и способах получения персональных данных; письменное согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных хранится в личном 

деле обучающегося; 

в) запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу обучающегося 

персональные данные о его политических, религиозных и иных убеждениях, частной жизни, 
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членстве в общественных объединениях; 

г) при принятии решений, затрагивающих интересы обучающегося, запрещается 

основываться на персональных данных, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или с использованием электронных носителей; 

д) защита персональных данных обучающихся от неправомерного их использования или 

утраты обеспечивается за счет средств школы; 

е) обеспечение конфиденциальности персональных данных обучающихся, за исключением 

случаев обезличивания персональных данных и в отношении общедоступных персональных 

данных; 

ж) в случае выявления недостоверных персональных данных обучающихся при обращении 

или по запросу обучающегося или его родителей (законных представителей) сотрудник, 

ответственный за обработку персональных данных, обязан уточнить персональные данные на 

основании документов, представленных обучающимся или его родителями (законными 

представителями); 

з) в случае выявления неправомерных действий с персональными данными сотрудник, 

ответственный за обработку персональных данных, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с 

даты такого выявления, обязан устранить допущенные нарушения; об устранении допущенных 

нарушений сотрудник, ответственный за обработку персональных данных, обязан уведомить 

обучающегося или его родителей (законных представителей); 

к) хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить обучающегося, являющегося субъектом персональных данных, не дольше, чем этого 

требуют цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в их достижении. 

12. Обработка биометрических персональных данных работников и обучающихся в школе 

производится при наличии их письменного согласия. 

13. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных". 

14. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в личных делах, 

работники и обучающиеся, а также их родители (законные представители) имеют право: 

а) получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных (в 

том числе автоматизированной); 

б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право получать копии любой записи, содержащей персональные данные, за исключением 

случаев, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных"; 

в) требовать внесения необходимых изменений, уничтожения персональных данных, если 

они являются неполными, устаревшими, недостоверными, а также полученными с нарушением 

законодательства РФ; 

г) требовать уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные, 

устаревшие персональные данные, обо всех произведенных в них изменениях; 

д) обжаловать действия или бездействие сотрудника, ответственного за обработку 

персональных данных, в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

или в судебном порядке, если работник или обучающийся, являющийся субъектом персональных 

данных, если обучающийся или его родители (законные представители) считают, что оператор 

осуществляет обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального 

закона "О персональных данных" или иным образом нарушает его права и свободы. 

15. Работник, виновный в нарушении норм, регулирующих получение, обработку, хранение 

и передачу персональных данных другого работника или обучающегося, несет ответственность в 

соответствии с федеральными законами. 

16. Заместители директора, секретарь вправе подвергать обработке (в том числе 

автоматизированной) персональные данные работников при формировании кадрового резерва. 

17. В личное дело работника вносятся его персональные данные и иные сведения, 

связанные с поступлением на работу, ее прохождением и увольнением с работы и необходимые 

для обеспечения деятельности работодателя. 

Личное дело работника ведется секретарем. 
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18. В личное дело обучающегося вносятся его персональные данные и иные сведения, 

связанные с зачислением в школу, его успеваемостью, переводом в следующий класс, 

отчислением из школы и необходимые для обеспечения деятельности школы. 

Личное дело обучающегося ведется секретарем школы  и классным руководителем 

обучающегося. 

19. Персональные данные, внесенные в личные дела работников и обучающихся, иные 

сведения, содержащиеся в личных делах, относятся к информации ограниченного доступа (за 

исключением сведений, которые в установленных федеральными законами случаях могут быть 

опубликованы в средствах массовой информации), а в случаях, установленных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, - к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

20. Трудовые книжки работников хранятся в сейфе, доступ к которому имеют 

руководитель, секретарь, отвечающий за ведение трудовых книжек. Хранение трудовых книжек 

работников осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами о порядке ведения и 

хранения трудовых книжек. 

21. К личному делу работника приобщаются: 

а) письменное заявление с просьбой о поступлении на работу; 

б) собственноручно заполненная и подписанная гражданином Российской Федерации 

анкета установленной формы с приложением фотографии; 

в) документы о прохождении аттестации; 

г) копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

д) копия трудовой книжки или документа, подтверждающего прохождение военной или 

иной службы; 

е) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации, стажировке, присвоении ученой степени, ученого звания (если 

таковые имеются); 

ж) копии решений о награждении государственными наградами, присвоении почетных, 

воинских и специальных званий, присуждении государственных премий (если таковые имеются); 

з) копия приказа о приеме на работу; 

и) экземпляр трудового договора, а также экземпляры письменных дополнительных 

соглашений, которыми оформляются изменения и дополнения, внесенные в трудовой договор; 

к) копии приказов о переводе работника на другую должность, о временном замещении им 

иной должности; 

л) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу); 

м) копия приказа о прекращении трудового договора; 

н) копии приказов о поощрении работника, а также о наложении на него дисциплинарного 

взыскания до его снятия или отмены; 

о) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

п) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 

жительства на территории Российской Федерации. 

22. К личному делу работника прилагается опись документов, имеющихся в личном деле. 

23. К личному делу обучающегося приобщаются: 

а) заявление обучающегося или его родителей (законных представителей) о приеме в 

школу; 

б) копия свидетельства о рождении или паспорта; 

в) копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания.  
К личному делу обучающегося приобщаются иные документы, предусмотренные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

24. В обязанности сотрудников, осуществляющих ведение личных дел работников и 

обучающихся, входят: 

а) приобщение документов к личным делам работников и обучающихся; 

consultantplus://offline/ref=9D9369C9DC23732719E2B30AA9BF86EA2E303DD13134459F7B0333C92A04048E203F4EF82E9174XEj8F
consultantplus://offline/ref=9D9369C9DC23732719E2B30AA9BF86EA2D303FDE3034459F7B0333C92A04048E203F4EF82E9177XEj2F
consultantplus://offline/ref=9D9369C9DC23732719E2B30AA9BF86EA2D303FDE3034459F7B0333C92A04048E203F4EF82E907EXEj9F
consultantplus://offline/ref=9D9369C9DC23732719E2B30AA9BF86EA2D303FDE3034459F7B0333C92A04048E203F4EF82E9375XEjBF
consultantplus://offline/ref=9D9369C9DC23732719E2B30AA9BF86EA2D303FDE3034459F7B0333C92A04048E203F4EF82E937EXEjBF
consultantplus://offline/ref=9D9369C9DC23732719E2B30AA9BF86EA283535DA363D1895735A3FCB2D0B5B99277642F92E9176ECX3j5F


б) обеспечение сохранности личных дел работников и обучающихся; 

в) обеспечение конфиденциальности сведений, содержащихся в личных делах работников и 

обучающихся, в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а также в соответствии с настоящим Положением; 

г) ознакомление работника с документами своего личного дела не реже одного раза в год, а 

также по просьбе работника и во всех иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

25. Работники, уполномоченные на ведение и хранение личных дел работников и 

обучающихся, могут привлекаться в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

дисциплинарной и иной ответственности за разглашение информации ограниченного доступа, 

содержащейся в указанных личных делах, а также за иные нарушения порядка ведения личных 

дел, установленного настоящим Положением. 

26. При переводе обучающегося в другое общеобразовательное учреждение его личное дело 

передается по новому месту учебы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Я, ______________________________________________________________ 
(ФИО законного представителя), 

проживающий по адресу: ______________________________________________________, 

паспорт (серия и номер)  __________________выдан (кем и когда) ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ СШ № 3 г. Павлово персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка _____________________________, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении, паспорта; 

 данные медицинской карты;  

 адрес проживания ребенка; 

 сведения об успеваемости ребенка; 

 сведения о внеурочной занятости; 

 сведения о поведении ребенка; 

 сведения о правонарушениях; 

 учебные работы ребенка. 

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в 

следующих целях исполнения школой обязательств, обязанностей и компетенций, определенных 

федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБОУ СШ№3 

г.Павлово следующих действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, 

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

(только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность 

ограничения моего доступа к персональным данным ребенка), уничтожение.   

Я проинформирован, что МБОУ СШ№3 г. Павлово будет обрабатывать персональные данные 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.  

Передача персональных данных моего ребенка каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она 

может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  

Данное согласие действует на период обучения моего ребенка в МБОУ СШ№3 г.Павлово и 

период хранения его личного дела в школе. 

Данное Согласие действует до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

 

Дата: __.__._____ г. 

 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Для родителей. Для усыновителей «ст. ст. 64 п. 1, 137 п. 1 Семейного Кодекса РФ», опекуны – «ст 15 п. 2 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве», попечители – «ст 15 п. 3. Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» .  



ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии  на обработку персональных данных 

работников образовательного учреждения 

 

Я, ______________________________________________________________ 

(ФИО работника), 

проживающий по адресу: __________________________________________________, паспорт 

(серия и номер)  __________________выдан (кем и когда) ____________________ 

_____________________________________________________________________________, в 

соответствии с требованиями пункта 4 статьи 9 федерального закона №152-ФЗ от 27.07.06 г. «О 

персональных данных»,  подтверждаю свое согласие на обработку МБОУ СШ №3 г. Павлово 

своего изображения на страницах сайта МБОУ СОШ №3 г. Павлово. 

Основной целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее полного 

исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных  действующим законодательством РФ.                                             

Я предоставляю МБОУ СШ№3 г. Павлово  право осуществлять все действия (операции) с 

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

обновление, уточнение,  изменение, использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение.  

Передача      моих       персональных     данных     иным       лицам     или    иное    их 

разглашение может осуществляться    только   с моего письменного согласия.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с Федеральным законом  

от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

 

 

Дата _____________________ 

 

Подпись _________________________ (____________________________) 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии  на обработку персональных данных 

работников образовательного учреждения 

 

Я, ______________________________________________________________ 

(ФИО работника) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________, 

паспорт (серия и номер)  __________________выдан (кем и когда) ____________________ 

_____________________________________________________________________________, в 

соответствии с требованиями п. 4 ст. 9 федерального закона №152-ФЗ от 27.07.06 г. «О 

персональных данных»,  подтверждаю свое согласие на обработку МБОУ СШ№3 г. Павлово  

моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, место 

рождения, адрес места жительства, гражданство, образование, трудовая деятельность, семейное 

положение, социальное положение,  отношение к воинской обязанности, контактный(е) 

телефон(ы), реквизиты полиса ОМС, страховой номер индивидуального лицевого счета в 

Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН, состояние здоровья, сведения о судимости,  

биометрические персональные данные. 

Основной целью обработки персональных данных является обеспечение наиболее полного 

исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных  действующим законодательством РФ.                                             

Я предоставляю МБОУ СШ№3 г. Павлово право осуществлять все действия (операции) с 

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

обновление, уточнение,  изменение, использование, распространение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение.  

МБОУ СШ№3 г. Павлово вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов) по ОМС, территориальный    орган    Пенсионного фонда, налоговой инспекции.  

Передача      моих       персональных     данных    третьим       лицам     или    иное    их 

разглашение может осуществляться    только   с моего письменного согласия.  

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в соответствии с Федеральным законом  

от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Я ознакомлен (а) с документами МБОУ СШ№3 г. Павлово, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных. 

 

 

 

Дата _____________________ 

 

Подпись _________________________ (____________________________) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



СОГЛАСИЕ - ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении  персональных  данных 

 

 

Я, ______________________________________________________________ 

(ФИО работника) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________, 

паспорт (серия и номер)  __________________выдан (кем и когда) ____________________ 

_____________________________________________________________________________, 

являясь штатным работником МБОУ СШ№3 г. Павлово, в соответствии с трудовым договором, 

должностной инструкцией понимаю, что получаю доступ к персональным данным физических 

лиц, а именно:_______________________________(перечислить: обучающихся, работников). 

         Я также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей мне приходится заниматься 

сбором, обработкой, накоплением, хранением и т.д. персональных данных физических лиц. 

 Я обязуюсь хранить в тайне известные мне конфиденциальные сведения, информировать 

руководителя МБОУ СШ№3 г. Павлово о фактах нарушения порядка обращения с 

конфиденциальными сведениями, о ставших мне известным попытках несанкционированного 

доступа к информации.  

 Я обязуюсь соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, 

обеспечивать в процессе работы сохранность информации, содержащейся в них, от посторонних 

лиц, знакомиться только с теми служебными документами, к которым получаю доступ в силу 

исполнения своих служебных обязанностей. 

Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб физическим 

лицам, как прямой, так и косвенный. 

В связи с этим даю обязательство при работе (сборе, обработке, накоплении, хранении и 

т.д.) с персональными данными физических лиц соблюдать все, описанные в Федеральном 

законе от 27.07.2006г. №152- ФЗ «О персональных данных», постановлении Правительства РФ 

от 15.09.2008г. №687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации» и других нормативных 

актах,  требования. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 

персональных данных физических лиц, или их утраты я несу ответственность в соответствии с 

действующим законодательством  РФ. 

 

 

 

 

Дата _____________________ 

 

Подпись _________________________ (____________________________) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


