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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке и защите персональных данных 

участников образовательного процесса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Часцовской средней общеобразовательной школы 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящим Положением о работе с персональными данными сотрудников и 

обучающихся  МБОУ Часцовской  СОШ  (далее - Положение) определяется порядок 

получения, обработки, хранения, передачи и любого другого использования персональных 

данных работников и обучающихся МБОУ Часцовской  СОШ, а также ведения их личных дел 

в соответствии с Трудовым законодательством  Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» и иными 

нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

Работник — физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем; 

Персональные данные работника, обучающегося — любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу 

(субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и 

место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, другая информация; 

 Обработка персональных данных работника, обучающегося — действия (операции) с 

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

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; 

Защита персональных данных работника, обучающегося — деятельность уполномоченных 

лиц по обеспечению с помощью локального регулирования порядка обработки персональных 

данных и организационно-технических мер конфиденциальности информации о конкретном 

работнике, обучающемся, полученной работодателем (директором школы, педагогом) в 

связи с трудовыми отношениями; 

Конфиденциальная информация — обязательное для соблюдения работодателем или иным 

получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их 

распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 

основания; 
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Блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, систематизации, 

накопления, использования, распространения персональных данных, в том числе их 

передачи. 

1.4. К персональным данным, получаемым Оператором и подлежащим хранению у 

Оператора в порядке, предусмотренном действующим законодательством  относятся 

следующие сведения:  
1.4.1. О работниках:  

- паспортные данные;  

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;  

- копия документа воинского учета;  

- копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний;  

- анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в процессе 

работы;  

- медицинское заключение;  

- трудовой договор;  

- документы о прохождении работником аттестации, повышения квалификации;  

- личные дела и трудовые книжки сотрудников;  

- личные карточки по форме Т-2; 

- ИНН; 

- данные о заработной плате и отчислениях; 

- о месте работы и занимаемой должности; 

- сведения об отсутствии судимости 

1.4.2. Об обучающихся: 

Перечень персональных данных обучающегося включает в себя: 

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность; 

-информация, содержащаяся в личном деле обучающегося (в т.ч. лишенного родительского 

попечения); 

- сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 

-информация об успеваемости; 

-информация о состоянии здоровья (группа здоровья); 

-документ о месте проживания; 

-копия страхового  медицинского полиса; 

-копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
1.4.3. Другие. 

 

2. Сбор, обработка и зашита персональных данных работника, обучающегося 
2.1. Персональные данные работника, обучающегося  относятся к конфиденциальной 

информации, то есть порядок работы с ними регламентирован действующим 

законодательством Российской Федерации и осуществляется с соблюдением строго 

определенных правил и условий.  

 2.1.1. Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

работникам в трудоустройстве,  обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества работодателя, работника и третьих лиц. 

Обработка персональных данных обучающегося осуществляется исключительно в целях 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

обучающимся  в трудоустройстве,  обучении, обеспечения личной безопасности 

обучающихся, контроля количества и качества обучения и обеспечения сохранности 

имущества обучающихся. Использование персональных данных возможно только в 

соответствии с целями, определившими их получение.    
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Цели: 

- оказание образовательных услуг; 

- обеспечение обязательного медицинского страхования; 

- обеспечение своевременного оформления пенсии; 

- обеспечение постановки на воинский учет работников школы и обучающихся; 

- награждение работников школы и обучающихся; 

- профилактика правонарушений и безнадзорности; 

- создание информационных баз данных участников государственной итоговой аттестации и 

работников ППЭ (для проведения ГИА); 

- участие в олимпиадах и конкурсах, фестивалях, проектах;  

- информирование общественности о деятельности  учреждения  и достижениях 

обучающихся через сайт  школы; 

- обеспечение предоставления установленной отчетности (пенсионный фонд, налоговая 

инспекция, ФСС РФ); 

- другие. 

 2.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 

работника, обучающегося  работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными нормативными 

актами и нормативными актами органов местного самоуправления. 

 2.1.3. Все персональные данные работника получаются работодателем лично у работника. 

В случае возникновения необходимости получения персональных данных работника у третьей 

стороны работодатель извещает об этом работника заранее (не менее чем за три рабочих дня), 

получает его письменное согласие и сообщает работнику о целях, предполагаемых источниках 

и способах получения персональных данных; характере подлежащих получению персональных 

данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

2.1.4. Обработка специальных категорий персональных данных (персональных данных, 

касающихся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 

или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни) осуществляется в 

соответствии со ст.10 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

2.1.5. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, обучающегося 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника,  обучающегося, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или с 

использованием электронных носителей. 

2.2.1. При поступлении на работу работник предоставляет лицу, уполномоченному 

оформление: 

 паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

 справку об отсутствии судимости; 
         -   свидетельстве о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации;  

 номере полиса обязательного и добровольного медицинского страхования; 

 личную медицинскую книжку,  сертификат о профилактических прививках. 
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2.2.2. Обработка персональных данных обучающихся осуществляется исключительно в 

целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия 

обучающимся в обучении, обеспечения личной безопасности обучающихся. При определении 

объема и содержания обрабатываемых персональных данных обучающихся директор школы 

должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации. Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными нормативными актами и нормативными актами 

органов местного самоуправления. 

Все персональные данные обучающегося получаются  лицом, уполномоченным вести 

прием документов, заместителями директора, учителями, фельдшером   лично у обучающегося 

или его родителей (или лиц, их заменяющих).  

При приѐме в школу обучающиеся или их родители (или лица, их заменяющие) 

предоставляют: 

 свидетельство о рождении или паспорт (ксерокопия); 

 личное дело (аттестат об окончании основной школы). 
2.3. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

2.4. При оформлении на работу, при принятии на обучение в МБОУ Часцовскую СОШ 

предоставляются персональные данные в соответствии с разработанным школой 

письменным Согласием субъекта персональных данных на обработку своих персональных 

данных. (Приложение). 

2.5. В ходе трудовой деятельности может возникнуть необходимость в предоставлении 

работником документов:  

 о беременности женщины; 

 о возрасте детей; 

 об инвалидности; 

 о донорстве; 

 о составе семьи; 

 о доходе с предыдущего места работы; 

 о необходимости ухода за больным членом семьи; 

 прочие. 

Данные сведения предоставляются работником добровольно. 
2.6. После того, как будет принято решение о приеме работника на работу, а также 

впоследствии в процессе трудовой деятельности к документам, содержащим персональные 

данные работника, также будут относиться: 

 трудовой договор и приказ о приеме на работу; 

 приказы о поощрениях и взысканиях; 

 приказы об изменении условий трудового договора; 

 другие документы, не противоречащие законодательству России в части обработки 

персональных данных. 

2.7. Лица, получающие персональные данные работника, обучающегося, обязаны 

соблюдать режим  конфиденциальности. Данное положение не распространяется на обмен 

персональными данными работников, обучающихся  в порядке, установленном федеральными 

законами. Защита персональных данных работника  от неправомерного их использования  

или утраты обеспечивается работодателем за счет средств работодателя в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

2.8. Работодатель при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.  
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2.9. В случае выявления недостоверных персональных данных сотрудника или 

неправомерных действий с ними при обращении или по запросу сотрудника, специалист по 

кадрам, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  обязаны осуществить 

блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему сотруднику, с 

момента такого обращения или получения такого запроса на период проверки. 

В случае выявления недостоверных персональных данных обучающегося или 

неправомерных действий с ними при обращении или по запросу родителя (законного 

представителя) обучающегося,  секретарь-машинистка, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  обязаны осуществить блокирование персональных данных, 

относящихся к соответствующему  обучающемуся, с момента такого обращения или 

получения такого запроса на период проверки. 

2.10. В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных сотрудника 

специалист по кадрам на основании представленных документов обязан уточнить 

персональные данные и снять их блокирование. 

  В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных обучающегося 

секретарь-машинистка, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  на 

основании представленных документов обязаны уточнить персональные данные и снять их 

блокирование. 

2.11. В случае выявления неправомерных действий с персональными данными 

работодатель в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязан 

устранить допущенные нарушения. В случае невозможности устранения допущенных 

нарушений работодатель в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты  выявления 

неправомерности действий с персональными данными, обязан уничтожить персональные 

данные. Об устранении допущенных нарушений или об уничтожении персональных данных 

работодатель обязан уведомить работника, являющегося субъектом персональных данных, 

или его законного представителя, а в случае, если обращение или запрос были направлены 

уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, также указанный 

орган. 

2.12. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей 

определить работника, 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. 

2.13. Работники и их представители, родители и законные представители 

обучающихся должны быть ознакомлены под расписку с документами МБОУ Часцовской 

СОШ, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников,  

обучающихся, а также своих правах и обязанностях в этой области. 

 

3. Хранение персональных данных работника, обучающегося 
3.1. Сведения о работниках хранятся  в  кабинете директора  на бумажных носителях и  на 

электронных носителях, доступ к которым ограничен паролем. Личные дела 

работников хранятся в канцелярии школы. 

3.2. Сведения об обучающихся  хранятся в канцелярии школы  и  на электронных 

носителях, доступ к которым ограничен паролем. 

3.3. Конкретные обязанности по хранению личных дел работников, заполнению, хранению и 

выдаче трудовых книжек (дубликатов трудовых книжек), иных документов, отражающих   

персональные   данные   работников,   возлагаются   на   лицо, назначенное приказом директора 

школы,   и закрепляются в трудовом договоре, заключаемом с ним, и в его должностной 

инструкции. 

3.4. Обязанности по хранению личных дел обучающихся, их заполнению возлагаются на 

классного руководителя, секретаря-машинистку, закрепляются в трудовом договоре, заключаемом 

с ним, и в его должностной инструкции. 
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3.5. Работодатель определяет порядок доступа к персональным данным работников лицам, 

не уполномоченным законом либо работодателем,  для получения соответствующих сведений. 

3.6. Доступ к персональным данным работников  без специального разрешения имеют 

работники, занимающие в организации следующие должности: 

 директор; 

 заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 секретарь-машинистка и лицо, назначенное приказом директора школы по 

ведению личных дел работников, трудовых книжек; 

 педагог-психолог; 

 ответственный за информатизацию образовательного процесса (ведущий 

инженер кабинета информатики). 

3.7. При получении сведений, составляющих персональные данные работника, 

обучающегося, указанные лица должны получать только те персональные данные 

работника, обучающегося, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций, заданий. 

       3.8. К числу потребителей персональных данных вне учреждения можно отнести:  

- налоговые инспекции;  

- органы здравоохранения; 

- органы, управление образования Верхнеуральского муниципального района; 

- фонд социального страхования; 

- правоохранительные органы;  

- военкоматы; 

- комитет социального страхования; 

- пенсионный фонд;  

- подразделения органов местного самоуправления.  

Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только в пределах своей 

компетенции.  

Запросы на получение персональных данных, включая лиц, указанных в п. 5.2.,5.3., а 

также факты предоставления персональных данных по этим запросам регистрируются в 

журнале обращений. 

 

4. Передача персональных данных работника, обучающегося 
4.1. При передаче персональных данных работника, обучающегося работодатель 

должен соблюдать следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника, обучающегося третьей 

стороне без письменного согласия работника, родителя или законного представителя 

обучающегося за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. Предупредить лиц, получающих персональные данные работника, обучающегося о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и 

требовать от этих  лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. 

4.1.3. Осуществлять передачу персональных данных работника, обучающегося в 

пределах МБОУ Часцовской СОШ  в соответствии с настоящим Положением. 

4.1.4. Передавать персональные данные работника доверенным лицам на основании 

нотариально заверенной доверенности и других случаях предусмотренных 

законодательством Российской Федерации  в порядке, установленном Трудовым кодексом и 

настоящим Положением, и ограничивать эту информацию только теми персональными 

данными работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их 

функций. 
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5. Обязанности работника и работодателя 
5.1.  В целях обеспечения достоверности персональных данных работник обязан: 

5.1.1. При приеме на работу предоставить работодателю полные и достоверные  данные о 

себе в соответствии со ст. 2.4 настоящего Положения. 

5.1.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, не 

относящиеся к специальным  категориям персональных данных  работника, незамедлительно 

предоставить данную информацию работодателю. 

5.2. Работодатель обязан:  

5.2.1. Осуществлять защиту персональных данных работника. 

5.2.2. При необходимости получения персональных данных, указанных в ст. 2.5. 

настоящего Положения, разъяснить работнику возможные последствия в случае, если 

вышеуказанные персональные данные не будут представлены работодателю. 
5.2.3. Заполнение документации, содержащей персональные данные работника, 

осуществлять в соответствии с унифицированными формами первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты, утвержденными постановлением Госкомстата 

России от 05.01.04 №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты». 

5.2.4. По письменному заявлению работника о выдаче копии документов,  не позднее 

трех дней со дня подачи  этого заявления выдавать копии документов, связанных с работой 

(копии приказа о приеме на работу, приказов о  переводах на другую работу, приказа об 

увольнении с работы, выписки из трудовой книжки, справки о заработной плате, периоде 

работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны 

быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

5.2.5. В  случае реорганизации или ликвидации организации учет и сохранность 

документов по личному составу, порядок передачи их на государственное хранение 

осуществлять в соответствии с правилами, предусмотренными учредительными 

документами. 

 

6. Права и обязанности работника и родителей (законных представителей) 
6.1. Закрепление прав работника и родителей (законных представителей), 

регламентирующих защиту его персональных данных, обеспечивает сохранность полной и 

точной информации о нем.  

6.2. В целях защиты персональных данных, хранящихся в учреждении, работник и родители 

(законные представители) имеют право:  

- требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных 

- требовать об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

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

исправлениях или дополнениях; 

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные;  

- персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения;  

- определять своих представителей для защиты своих персональных данных;  

- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны.  

6.3. Работник и родители (законные представители) обязаны: 

- передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных, 

документированных персональных данных, состав которых установлен Трудовым кодексом 

РФ.  

- своевременно сообщать в учреждение об изменении своих персональных данных, 

персональных данных обучающегося 
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6.4. Работники ставят работодателя в известность об изменении фамилии, имени, отчества, 

даты рождения, что получает отражение в трудовой книжке на основании представленных 

документов. При необходимости изменяются данные об образовании, профессии, 

специальности, присвоении нового разряда и пр. 

6.5. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны работники не должны 

отказываться от своего права на обработку персональных данных только с их согласия, 

поскольку это может повлечь причинение морального, материального вреда. 

 

7.  Защита персональных данных 

7.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных понимается единичное или 

комплексное, реальное или потенциальное, активное или пассивное проявление 

злоумышленных возможностей внешних или внутренних источников угрозы создавать 

неблагоприятные события, оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую 

информацию.  

7.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные бедствия, 

экстремальные ситуации, террористические действия, аварии технических средств и линий 

связи, другие объективные обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные 

в возникновении угрозы лица.  

7.3. Защита персональных данных представляет собой процесс, предупреждающий 

нарушение доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности персональных 

данных и, в конечном счете, обеспечивающий достаточно надежную безопасность 

информации.  

7.4. Защита персональных данных от неправомерного их использования или утраты должна 

быть обеспечена Оператором за счет его средств в порядке, установленном федеральным 

законом.  

7.5. Защита персональных данных на электронных носителях. 

Все файлы, содержащие персональные данные сотрудника, должны быть защищены 

паролем.  

7.6. Обеспечению защиты персональных данных способствуют следующие меры: 
- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;  

- технические средства охраны, сигнализации; 

- порядок охраны территории, зданий, помещений, транспортных средств; 

- требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях.  

7.7. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, 

подписывают обязательство о неразглашении персональных данных работников. 

7.8. По возможности персональные данные обезличиваются.  

7.9. Проводится классификация информационных систем, представляющих собой 

совокупность персональных данных, содержащихся в базах данных, а также 

информационных технологий и технических средств, позволяющих осуществлять обработку 

таких персональных данных с использованием средств автоматизации. Присвоение 

информационной системе соответствующего класса оформляется приказом директора. 

7.10. «Внутренняя защита».  

7.10.1. Основным виновником несанкционированного доступа к персональным данным 

является, как правило, персонал, работающий с документами и базами данных. 

Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам и базам 

данных входит в число основных направлений организационной защиты информации и 

предназначена для разграничения полномочий между руководителем и специалистами 

организации.  

 

7.10.2. Для обеспечении внутренней защиты персональных данных  необходимо соблюдать 

ряд мер:  
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- ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности которых 

требуют конфиденциальных знаний;  

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между 

работниками;  

- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации;  

- знание работником требований нормативно – методических документов по защите 

информации и сохранении тайны; 

- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 

документами и базами данных;  

- определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа (входа) в 

помещение, в котором находится вычислительная техника;  

- организация порядка уничтожения информации;  

- своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа 

работниками учреждения;  

- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками учреждения по предупреждению 

утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными документами;  

- не допускается выдача личных дел работников и обучающихся на другие рабочие места. 

Личные дела могут выдаваться на рабочие места только директору, работникам отдела по 

работе с кадрами.  

7.11. «Внешняя защита».  

7.11.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные 

неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося 

совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только 

овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, 

внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др.  

7.11.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного 

отношения к деятельности учреждения. Посторонние лица не должны знать распределение 

функций, рабочие процессы, технологию составления, оформления, ведения и хранения 

документов, дел и рабочих материалов в отделе по работе с кадрами.  

 

8. Ответственность за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника 
8.1. Директор школы несет ответственность за выдачу разрешения на доступ к 

конфиденциальной информации. 

8.2. Работник школы, получающий для работы конфиденциальный документ, несет 

единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность информации.  
8.3. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение персональных данных, 

обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено 

законом. Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном порядке 

документов, либо несвоевременное предоставление таких документов или иной информации 

в случаях, предусмотренных законом, либо предоставление неполной или заведомо ложной 

информации – влечет наложение на должностных лиц административного штрафа в размере, 

определяемом Кодексом об административных правонарушениях. Неправомерный отказ 

работодателя исключить или исправить  персональные данные работника, а также любое 

иное нарушение прав работника на защиту персональных данных влечет возникновение у 

работника права требовать устранения нарушения его прав и компенсации причиненного 

таким нарушением морального вреда. 

8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него обязанностей по соблюдению установленного порядка работы со сведениями 
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конфиденциального характера работодатель вправе применять предусмотренные Трудовым 

Кодексом дисциплинарные взыскания. 

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

персональных данных, несут административную, гражданско-правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральным законодательством.  

8.6. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни (в том 

числе незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, 

составляющего его личную или семейную тайну, без его согласия), неправомерный доступ к 

охраняемой законом компьютерной информации, неправомерный отказ в предоставлении 

собранных в установленном порядке документов и сведений (если эти деяния причинили 

вред правам и законным интересам граждан), совершенные лицом с использованием своего 

служебного положения наказывается штрафом, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо арестом в 

соответствии с УК РФ. 

8.7. Неправомерность деятельности органов государственной власти и организаций по сбору 

и использованию персональных данных может быть установлена в судебном порядке.  

 

 9. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации, связанной 

с персональными данными. 
9.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к организации 

функционирования системы защиты персональной информации и обязательное условие 

обеспечения эффективности этой системы. 

9.2. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к конфиденциальному документу, несет 

персональную ответственность за данное разрешение. 

9.3. Каждый сотрудник компании, получающий для работы конфиденциальный документ, 

несет единоличную ответственность за сохранность носителя и конфиденциальность 

информации. 

9.4. Лица, виновные в нарушение установленного законом порядка сбора, хранения, 

использования или распространения информации о гражданах (персональных данных) несут 

дисциплинарную, административную, гражданско–правовую или уголовную 

ответственность в соответствии с федеральным законом. 

 

10. Заключительные положения 
10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

10.2. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса персонально под роспись. 
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Приложение № 1 

                                                          К Положению об обработке и защите персональных         

                                                          данных участников образовательного процесса 

                                                                  Муниципального бюджетного  общеобразовательного  

                                                                   Часцовской средней общеобразовательной школы 

                                                                                               

           

 

Директору МБОУ  

МБОУ Часцовской СОШ 

Д.Р. Абдюшеву 

 

 

Согласие на обработку персональных данных обучающихся 

 

Я, 

________________________________________________________________________________ 

              (ФИО законного представителя обучающегося) 

дата 

рождения_____________________________________________________________________ 

проживающий (ая): 

 адрес регистрации:_____________________________________________________________ 

 

 фактический адрес проживания:__________________________________________________ 

паспорт 

серия______№______________выдан___________________________________________ 

(дата) 

________________________________________________________________________________

__ 

(орган, выдавший паспорт) 

даю свое согласие на автоматизированную обработку персональных данных сына 

(дочери) 
________________________________________________________________________________

__ 

(ФИО сына/дочери) 

класс______МБОУ Часцовской средней общеобразовательной школы с целью обеспечения 

наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 

обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27 июля 2006 

года «О персональных данных». 

 

Также целями обработки персональных данных обучающихся являются: 

 соблюдение порядка и правил приема обучающихся в образовательное учреждение; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и/или 

электронных носителях; 

 учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами в форме самообразования, экстерната, 

на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 

 учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 
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 учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих 

специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную реабилитацию, 

образование и профессиональную подготовку. 

 

 

 

 

 

Перечень обрабатываемых персональных данных: 
Анкетные данные: 

 данные о возрасте и поле; 

 данные о гражданстве и родном языке; 

 информация для связи; 

 данные о прибытии и выбытии в/из ОУ. 

Сведения о родителях (лицах, их заменяющих): 

ФИО, кем приходится, адресная и контактная информация* 

* Данная информация собирается на основе формы заявления о приеме обучающегося в ОУ. 

Сведения о семье: состав семьи: 

 категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по 

социальному статусу контингента обучающихся; 

 сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных 

обучающихся; 

 виды помощи обучающимся, оказываемые образовательным учреждением; 

 отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 

Данные об образовании: 

 изучение родных и иностранных языков; 

 сведения об успеваемости и учебной занятости; 

 участие в ЕГЭ и ОГЭ; 

 информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве. 

Дополнительные данные: 

 копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся. 

 

Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 

данными: 

 сбор персональных данных; 

 систематизация персональных данных; 

 накопление персональных данных; 

 хранение персональных данных; 

 уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

 использование персональных данных; 

 распространение/передача персональных данных в том числе: 

o внутреннее; 

o внешнее; 

o рассылка сведений об успеваемости и посещаемости законным представителям 

обучающихся в бумажном виде; 

 ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным иным 

способом; 

 обезличивание персональных данных; 

 блокирование персональных данных; 

 уничтожение персональных данных. 
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Оператор персональных данных обучающихся:  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Захаровская средняя 

общеобразовательная школа. 

 

Московская область, Одинцовский район, д. Часцы ул. Можайское шоссе стр. 193 

 

Ответственный за обработку персональных данных: Димов Иван Вячеславович 

                                                                                                        (Ф.И.О. полностью) 

Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение 

деятельности в соответствии с действующим законодательством. 

 

           Дата_______________________   

 Подпись_____________________________ 
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Приложение № 2 

                                                          К Положению об обработке и защите персональных         

                                                          данных участников образовательного процесса 

                                                                  Муниципального бюджетного  общеобразовательного  

                                                                   Часцовской средней общеобразовательной школы 

 

Директору МБОУ  

МБОУ Часцовской  СОШ 

Д.Р.Абдюшеву 

 

 

Согласие на обработку персональных данных работников 
 

Оператор персональных данных: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Часцовская средняя 

общеобразовательная школа. 

Адрес оператора: 
Московская область, Одинцовский район, д. Часцы ул. Можайское шоссе стр. 193 

 

Ответственный за обработку персональных данных: Димов Иван Вячеславович 
                                                                                                        (Ф.И.О. полностью) 

 

Цели обработки персональных данных 
Обработка персональных данных работника осуществляется: 

-  в целях исполнения трудового договора, одной стороной которого является субъект 

персональных данных: 

-  для содействия работнику в осуществлении трудовой деятельности, наиболее полного 

исполнения им своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 

-  для содействия работнику в обучении, повышении квалификации и должностном росте: 

-  для обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника; 

-  для учета результатов исполнения работником должностных обязанностей; 

-  для статистических и иных научных целей, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных: 

-  в целях ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

-  для формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в 

электронном виде. 

 

 

Согласие сотрудника на обработку персональных данных 
Сотрудник:   _______________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения: ___________________________________________________________ 

Место рождения:_________________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность:_________________________________________ 

серия: __________________  номер: ______________________________________________ 

дата выдачи: ______________________ кем выдан: ____________________________________ 

Проживающий: 

адрес по регистрации: ______________________________________________________________ 

фактический адрес проживания:_____________________________________________________ 
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В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от27 июля 2006 года "О персональных 

данных" 

 

I. Подтверждаю свое согласие на обработку следующих персональных данных 
Анкетные данные: 

Данные о возрасте и поле  

Данные о гражданстве  

Данные налогоплательщика  

Информация для связи 

Семейное положение: 

Данные о семейном положении и членах семьи 

Сведения о воинском учете (для военнообязанных):  

Данные военного билета 

Должностная информация:  

Данные трудовой книжки  

Сведения о категории работника: совместитель, молодой специалист, пенсионер 

Сведения о педагогической деятельности: 

Данные о преподаваемых предметах, о дополнительной педагогической нагрузке 

Квалификационные характеристики:  

Поощрения и взыскания  

Награды и достижения 

Сведения: 

Об образовании, стаже, аттестации и повышении квалификации 

О научно-методической работе 

О материальной ответственности 

Тарификационные данные, сведения для расчета оклада сотрудника 

Дополнительные сведения: 

Копии документов, предоставляемых при трудоустройстве и в ходе выполнения должностных 

обязанностей 

II. Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше 

персональными данными: 
Сбор персональных данных 

Систематизацию персональных данных 

Накопление персональных данных 

Хранение персональных данных 

Уточнение (обновление, изменение) персональных данных 

Использование персональных данных 

Распространение / передачу персональных данных в том числе: 

внутреннее: 

внешнее: 

размещение в Интернет.  

Ознакомление, обнародование, предоставление доступа к персональным данным иным способом  

Обезличивание персональных данных  

Блокирование персональных данных  

Уничтожение персональных данных 

 

Срок действия данного согласия устанавливается на период 5 (пять) лет 

 

Дата «____»____________________20  __г.                          Подпись  ________________________ 

субъекта персональных данных 

 

 


