


 

 

 

2.3. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъекта персональных данных 

на обработку его персональных данных. 

2.4. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных, обязано соблюдать принципы и 

правила обработки персональных данных, предусмотренные Федеральным законом. 

2.5. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению оператора, не 

обязано получать согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных. 

 

3. Хранение, обработка и передача персональных данных работника 
 

3.1. Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работнику в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работника, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

3.2. Персональные данные работника хранятся в отделе кадров, в сейфе на бумажных носителях: 

трудовая книжка, личная карточка и на электронных носителях с ограниченным доступом. 

Право доступа к персональным данным работника имеют: 

- руководитель организации; 

- делопроизводитель. 

3.3. Делопроизводитель вправе передавать персональные данные работника в бухгалтерию 

организации в случаях, установленных законодательством, необходимых для исполнения обязанностей 

работников бухгалтерии. 

3.4. Директор школы может передавать персональные данные работника третьим лицам, только 

если это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья Работника, а также в случаях, 

установленных законодательством. 

3.5. При передаче персональных данных Работника делопроизводитель и директор школы 

предупреждают лиц, получающих данную информацию, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требуют от этих лиц письменное 

подтверждение соблюдения этого условия. 

3.6. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в возрасте до 

14 лет (малолетнего) предоставляются его родителями (законными представителями). 

Если персональные данные обучающегося  (воспитанника) возможно получить только у третьей 

стороны, то родители (законные представители) обучающегося  (воспитанника) должны быть 

уведомлены об этом заранее и от них должно быть получено письменное согласие. Родители (законные 

представители) обучающегося  (воспитанника) должны быть проинформированы о целях, 

предполагаемых источниках и  способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и  последствиях отказа дать письменное согласие на их 

получение. 

3.7. Персональные данные несовершеннолетнего обучающегося  (воспитанника) в возрасте 

старше 14 лет могут быть предоставлены самим обучающимся  с письменного согласия своих законных 

представителей - родителей, усыновителей или попечителя. Если персональные данные обучающегося  

(воспитанника) возможно получить только у третьей стороны, то обучающийся  (воспитанник), должен 

быть уведомлен об этом заранее и от него и (или) его родителей (законных представителей) должно 

быть получено письменное согласие. Обучающийся  (воспитанник) и (или)  его родители (законные 

представители) должны быть проинформированы о целях, предполагаемых источниках и  способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и  

последствиях отказа дать письменное согласие на их получение. 

3.8. Все сведения о передаче персональных данных субъектов учитываются для контроля 

правомерности использования данной информации лицами, ее получившими. 

3.9. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 

состояния здоровья, интимной жизни, допускается только в случаях, если субъект персональных 
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данных дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных или персональные 

данные сделаны общедоступными самим субъектом персональных данных. 

 

4. Обязанности оператора по хранению и защите персональных данных 
 

4.1. МОБУ ООШ №56 обязана за свой счет обеспечить защиту персональных данных работников 

и обучающихся от неправомерного их использования или утраты в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

4.2. Мобу ООШ №56 обязана принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и принятыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами. Образовательная организация самостоятельно определяет 

состав и перечень мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 

актами. К таким мерам могут, в частности, относиться: 

1) назначение ответственного за организацию обработки персональных данных; 

2) издание документов, определяющих политику образовательной организации в отношении 

обработки персональных данных, локальных актов по вопросам обработки персональных данных, а 

также локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на предотвращение и выявление 

нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений; 

3) применение правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности 

персональных данных; 

4) осуществление внутреннего контроля и (или) аудита соответствия обработки персональных 

данных Федеральному закону и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, 

требованиям к защите персональных данных, политике образовательной организации в отношении 

обработки персональных данных, ее локальным нормативным актам; 

5) оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения Федерального закона, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, 

направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом; 

6) ознакомление работников школы, непосредственно осуществляющих обработку персональных 

данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе 

требованиями к защите персональных данных, документами, определяющими политику 

образовательной организации в отношении обработки персональных данных, локальными актами по 

вопросам обработки персональных данных, и (или) обучение указанных работников. 

4.3. Работники и обучающиеся и (или) их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящим Положением и их правами в области защиты персональных данных под 

расписку. 

4.4. Школа обязана осуществлять передачу персональных данных работников и обучающихся 

только в соответствии с настоящим Положением и законодательством РФ. 

4.5. МОБУ ООШ №56 обязана предоставлять персональные данные работников и обучающихся 

только уполномоченным лицам и только в той части, которая необходима им для выполнения их 

трудовых обязанностей, в соответствии с настоящим Положением и законодательством РФ. 

4.6. МОБУ ООШ №56 не вправе предоставлять персональные данные работников и 

обучающихся в коммерческих целях без их письменного согласия. 

4.7. МОБУ ООШ №56  обязана обеспечить работникам и обучающимся свободный бесплатный 

доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей 

их персональные данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

4.8. МОБУ ООШ №56 обязана по требованию субъекта предоставить ему полную информацию о 

его персональных данных и обработке этих данных. 

4.9. Работодатель обязан ежегодно под роспись знакомить работника с записями в личной 

карточке Т-2. 

 

garantf1://12048567.0/
garantf1://12048567.18114/
garantf1://12048567.0/
garantf1://12048567.0/
garantf1://12025268.88/
garantf1://12025268.88/
garantf1://12048567.1405/
garantf1://12034807.3000/


 

 

5. Права работника на защиту его персональных данных 
 

5.1. Субъекты в целях обеспечения защиты своих персональных данных, хранящихся в 

образовательной организации, имеют право: 

- получать полную информацию о своих персональных данных, их обработке, хранении и 

передаче; 

- определять своих представителей для защиты своих персональных данных; 

- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а также 

данных, обработанных с нарушениями настоящего Положения и законодательства РФ. 

При отказе МОБУ ООШ №56 исключить или исправить его персональные данные субъект 

вправе заявить в письменном виде о своем несогласии с соответствующим обоснованием; 

- требовать от МОБУ ООШ №56 извещения всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные субъекта, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях. 

5.2. Если субъект считает, что МОБУ ООШ №56 осуществляет обработку его персональных 

данных с нарушением требований Федерального закона или иным образом нарушает его права и 

свободы, субъект вправе обжаловать действия или бездействие Работодателя в уполномоченный орган 

по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке. 

 

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника 
 

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

персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном настоящим Трудовым кодексом РФ и иными Федеральными законами, а также 

привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 

6.2. Моральный вред, причиненный субъекту вследствие нарушения его прав, нарушения правил 

обработки персональных данных, установленных Федеральным законом, а также требований к защите 

персональных данных, установленных в соответствии с Федеральным законом, подлежит возмещению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда 

осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом убытков. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. Работодатель обеспечивает неограниченный доступ к настоящему документу. 

7.3. Настоящее Положение доводится до сведения всех работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) персонально под роспись. 
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СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 

«___»_______________2015г.  г.Сочи 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. 

№ 152-ФЗ я, гражданин Российской Федерации (далее «Законный представитель»)  

 
(Ф.И.О.) 

 
Адрес регистрации (полностью) 

 
Документ удостоверяющий личность 

 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего(ей) на основании пункта 1 статьи 64 

Семейного кодекса Российской Федерации (статьи 31 Гражданского кодекса Российской Федерации) и 

действуя от себя и от имени несовершеннолетнего(ей) 

 
(Ф.И.О., дата рождения) 

 
Документ удостоверяющий личность 

 

даю согласие оператору персональных данных _______________________________________ 
наименование ОО 

__________________________________________, в лице _______________________________ 
должность 

________________________________________________________________________________ 
ФИО 

действующ____ на основании Устава (зарегистрированному в реестре операторов персональных 

данных за _________) (далее Оператор), на обработку персональных данных (список приведен в п.3 

настоящего Согласия) на следующих условиях:  

1. Законный представитель дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных и 

персональных данных несовершеннолетнего, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

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

распространение (в том числе передачу, кроме трансграничной передачи данных), обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных, при этом общее описание вышеуказанных способов 

обработки данных приведено в Федеральном законе  №152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных», а 

также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для организации 

учебного процесса, поддержания функционирования информационных систем ОУ, организационной и 

финансово-экономической деятельности и в случаях, установленных нормативными документами 

вышестоящих органов и законодательством Российской Федерации.  

2. Законный представитель дает согласие на обработку специальных категорий персональных 

данных (данные о состоянии в браке, состоянии здоровья, составе семьи) в соответствии с п.п. 2,3;3;4;6 

статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ 

3. Оператор может раскрыть правоохранительным органам любую информацию по официальному 

запросу в случаях, установленных законодательством в стране проживания Законного представителя.  

4. Перечень персональных данных передаваемых Оператору на обработку:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения и место рождения; 

 информация об образовании (в том числе сведения о местах обучения (воспитания) (город, 

образовательная организация, сроки обучения, успеваемость)); 

 сведения о месте работы законного представителя (город, название организации, должность, 

контактные данные); 



 

 

 данные документов, удостоверяющих личность; 

 номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 сведения о месте регистрации, проживания;  

 данные страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования; 

 контактная информация (в том числе номер мобильного и домашнего телефона или иного 

телефона для связи); 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воинскую 

службу;  

 сведения о состоянии в браке и о составе семьи; 

 данные медицинской карты несовершеннолетнего; 

 иные сведения, относящиеся к персональным данным Законного представителя или 

несовершеннолетнего (по отдельному запросу Оператора). 

 изображение. 

5. Законный представитель от своего имени и от имени несовершеннолетнего(ей) дает согласие на 

включение в общедоступные источники персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ №152 от 

27.07.2006 г.) следующей информации в рамках функционирования информационных систем ОУ, 

организационной и финансово-экономической деятельности, поддержания функционирования 

официальных интернет-ресурсов образовательной организации:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения (день, месяц, год); 

 пол; 

 сведения об участии в школьных (и иного уровня) викторинах, олимпиадах, конкурсах (в том 

числе результаты участия); 

 сведения об участии в классных, внеклассных, общешкольных (и иного уровня) мероприятиях 

образовательного или воспитательного характера (в том числе результаты данного участия); 

 контактная информация. 

6. Законный представитель от имени несовершеннолетнего(ей) дает согласие на обнародование 

результатов успеваемости несовершеннолетнего в ходе образовательной деятельности (уроков).  

7. Законный представитель от имени несовершеннолетнего субъекта персональных данных дает 

согласие на размещение данных, указанных в п.4 настоящего Согласия на стендах Оператора, а также 

публикацию на официальных Интернет-ресурсах Оператора; 

8. Законный представитель по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего (в 

соответствии с п.4 ст. 14 ФЗ №152 от 27.06.2006 г.) в том числе содержащей:  

1)  подтверждение факта обработки персональных данных оператором, а также цель такой 

обработки;  

2)  способы обработки персональных данных, применяемые оператором;  

3)  сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 

предоставлен такой доступ;  

4)  перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения;  

5)  сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;  

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

повлечь за собой обработка его персональных данных.  

9. Настоящее согласие составлено в 1-м экземпляре (для оператора) и действует до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо может быть отозвано 

путем направления мною соответствующего письменного уведомления Оператору не менее чем за 3 

(три) месяца до момента отзыва согласия.  

 

Законный представитель:  
Фамилия имя отчество 



 

 

Паспорт гражданина РФ  

Адрес:  

Подпись: 

 

 

 

 

 

 

С Положением о защите персональных данных учащихся и 

их законных представителей ознакомлен(а): 

 

Осведомлен(а) о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес ОУ по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен 

лично под расписку представителю ОУ 

 

 


