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П О Л О Ж Е Н И Е 
об организации работы с персональными данными сотрудников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей) МБОУ Матвеево-Курганская СОШ № 3 

им. Героя Советского Союза А. М. Ерошина 
 

1.     Общие положения. 
1.1. Положение об организации работы с персональными данными сотрудников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей), (далее - субъекты) 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Матвеево-Курганской 
средней общеобразовательной школы № 3 имени Героя Советского Союза Александра 
Матвеевича Ерошина (далее ОУ) разработано в соответствии со статьей 24 Конституции 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»,  от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных», правилами внутреннего трудового распорядка ОУ, Устава  ОУ. 
1.2. Настоящим Положением определяется порядок сбора, систематизации, накопления, 
хранения, уточнения (обновления, изменения), обезличивания, блокирования, 
уничтожения персональных данных субъектов, а также обеспечение защиты их прав и 
свобод при обработке их персональных данных, установление ответственности 
должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным субъектов, за невыполнение 
требований норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных. 
1.3. Настоящее Положение устанавливает цели обработки персональных данных, а также 
перечень персональных данных, объем, характер и способы обработки которых, 
полностью соответствуют установленным целям. 
1.4. Контроль соблюдения требований настоящего Положения осуществляет директор ОУ. 
 

2.    Основные понятия и состав персональных данных  субъектов. 
 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
2.1. персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 
определяемому на основании такой информации человеку, в том числе его фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 
положение, образование, профессия, доходы, другая информация, необходимая 
Учреждению для осуществления уставной деятельности; 
2.2. обработка персональных данных - сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных субъектов; 
конфиденциальность персональных данных - обязательное для соблюдения назначенных    
ответственных лиц, получивших доступ к  персональным данным, требование не 
допускать их распространения без согласия субъекта или иного законного основания; 



2.5. распространение персональных данных - действия, направленные на передачу 
персональных данных субъектов определенному кругу лиц (передача персональных 
данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в 
том числе обнародование персональных данных субъектов в средствах массовой 
информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 
предоставление доступа к персональным данным работников каким-либо иным способом; 
2.6. использование персональных данных - действия (операции) с персональными 
данными, совершаемые должностным лицом Учреждения в целях принятия решений или 
совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 
субъектов либо иным образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы 
других лиц; 
2.7. блокирование персональных данных - временное прекращение сбора, 
систематизации, накопления, использования, распространения персональных данных 
субъектов, в том числе их передачи; 
2.8. уничтожение персональных данных - действия, в результате которых невозможно 
восстановить содержание персональных данных в информационной системе 
персональных данных субъектов или в результате которых уничтожаются материальные 
носители персональных данных субъектов; 
2.9. обезличивание персональных данных - действия, в результате которых невозможно 
определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту; 
2.10. общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ 
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта или на которые в 
соответствии с федеральными законами не распространяется требование соблюдения 
конфиденциальности; 
2.11. информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 
представления; 
2.12. документированная информация - зафиксированная на материальном носителе 
путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую 
информацию или ее материальный носитель. 

 
3. Цели обработки персональных данных. 

 
3.1.    Обработка    персональных    данных    осуществляется    в    целях реализации прав и 
обязанностей школы в отношении субъектов персональных данных, установленных 
трудовым законодательством и нормативно-правовыми актами, для решения следующих 
задач:  
3.1.1. организация системы кадрового учета; 
3.1.2. осуществление  функций учета и  отчетности  по расходам, связанным с оплатой 
труда; 
3.1.3. обеспечение воинского учета; 
3.1.4. осуществление  учета  образовательного   и   воспитательного процесса; 
3.1.5. осуществление     контактов     с     родителями     (законными представителями) 
обучающихся. 

 
4. Документы, содержащие персональные данные субъектов. 

 
К документам, содержащим  персональные данные сотрудников  относятся: 

 копия паспорта (паспортные данные работника); 
 копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
 копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу); 



 копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний 
(при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки); 

 анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу или в 
процессе работы (в т.ч. автобиография, сведения о семейном положении работника, 
перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев); 

 иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с 
законодательством РФ должны быть предъявлены работником при заключении 
трудового договора или в период его действия; 

 трудовой договор (соглашения о внесении изменений и дополнений в него); 
 заключение по данным психологического исследования (если такое имеется); 
 копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, 

премировании, поощрениях и взысканиях; 
 личная карточка по форме Т-2; 
 заявления, объяснительные и служебные записки работника; 
 документы о прохождении работником аттестации, собеседования, повышения 

квалификации (аттестационный лист); 
 иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение которых в личном 

деле работника необходимо для документального оформления трудовых 
правоотношений с работником. 

4.2. Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни сотрудников, 
содержащиеся в документах, указанных в настоящем Положении, в том числе адрес места 
жительства, номер домашнего телефона, данные о близких родственниках (родителях, 
супруге, детях), а также иные сведения, предоставляемые сотрудниками в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, относятся к сведениям конфиденциального 
характера. 
4.3. В состав персональных данных субъектов школы также входят документы, 
содержащие информацию об образовании, семейном положении, месте жительства, 
контактных телефонах, материальном положении и жилищных условиях, состоянии 
здоровья и другие данные об обучающихся и их родителях (законных представителях) 
необходимые для осуществления уставной деятельности школы. 
4.4. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления ребенка в ОУ: 
- заявление установленной формы на имя директора; 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- медицинская карта ребенка, заключение ПМПК (для обучающихся 1-х классов); 
- копия паспортов родителей; 
- иные документы, содержащие сведения о субъектах, которые  необходимы ОУ для 
документального оформления правоотношений с субъектами. 
4.5. При оформлении ребенка в первый класс заполняется унифицированная форма 
«Личное дело учащегося», в которой в том числе отражаются следующие данные: 
пребывание в дошкольном образовательном учреждении, место жительства родителей, 
домашний и контактные телефоны, итоговые оценки обучающихся, данные о переводе в 
следующий класс. 
При оформлении классного журнала классным руководителем заполняются данные о 
занятости обучающихся во внеурочное время, группа здоровья, место жительства 
родителей, домашний и контактные телефоны, текущие и итоговые оценки обучающихся, 
данные о переводе в следующий класс. 
4.7. Учитывая массовость документов, содержащих персональные данные субъектов, 
регламентированные места их обработки и хранения, соответствующая отметка о 
конфиденциальности на данных документах не ставится. 
4.8. Документы, содержащие персональные данные работников, создаются путем: 



 копирования оригиналов; 
 внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях); 
 получения оригиналов необходимых документов. 

 
5. Лица, имеющие доступ к персональным данным. 

 
5.1. Правом доступа к персональным данным, определенным настоящим 
Положением и подлежащим защите, имеют следующие должностные лица: 
- директор школы; 
- секретарь школы; 
- заместители директора; 
- классные руководители, учителя, методисты, воспитатели; 
- лица, ответственные  за  работу  с  информационной  системой  «Дневник.ру», АИС 
«Контингент»; 
- социальный педагог; 
- учитель-логопед; 
- педагог-психолог; 
- медицинские работники; 
- сам субъект - носитель данных. 
5.2. Правом доступа к справкам о периодах работы работников школы 
имеют следующие должностные лица: 
- члены комиссии по исчислению педагогического стажа и установлению 
государственной пенсии за выслугу лет. 
5.3. Субъект персональных данных Учреждения имеет право: 
5.3.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с ними, включая 
право на безвозмездное получение копий любой записи, содержащей персональные 
данные. 
5.3.2. Требовать уточнения, исключения или исправления неполных, неверных, 
устаревших, недостоверных, незаконно полученных или не являющих необходимыми для 
школы персональных данных. 
5.3.3. Получать от школы: 
- 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. 
5.3.4. Требовать извещения школой всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 
или неполные персональные данные, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях. 
5.3.5. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных 
данных или в судебном порядке неправомерные действия или бездействия школы при 
обработке и защите его персональных данных. 
5.3.6. Копировать и делать выписки персональных данных разрешается исключительно в 
служебных целях с разрешения директора. 

 
6.      Порядок обработки персональных данных субъектов 

 
6.1. Сбор, обработка и защита персональных данных 
6.1.1. Все персональные данные следует получать непосредственно от субъекта 
персональных данных. Субъект самостоятельно принимает решение о предоставление 
своих персональных данных и дает письменное согласие на их обработку оператором. 



Форма заявления-согласия субъекта на обработку персональных данных представлена в 
приложении № 2 к настоящему положению. 
6.1.2. Обработка персональных данных субъектов ОП возможна только с их согласия 
либо без их согласия в следующих случаях: 
- персональные данные являются общедоступными; 
- персональные данные относятся к состоянию здоровья ребенка и их обработка 
необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов либо 
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц и получение согласия 
родителей (законных представителей) невозможно; 
- по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. 
6.2. Школа вправе обрабатывать персональные данные работников 
только с их письменного согласия (форма заявление – Приложение № 3). 
6.2.1. Согласие на обработку персональных данных приобщается к личному делу 
работника. 
6.3. Взаимодействие   уполномоченного   на   обработку   персональных данных и 
работника в процессе обработки персональных данных. 
6.3.1. При поступлении на должность работник должен предоставить директору школы и 
секретарю достоверные, документально оформленные персональные данные, перечень 
которых установлен Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
6.3.2. При приеме работника на работу никто не вправе требовать от работника 
документы, содержащие персональные данные в большем объеме, чем это установлено 
законодательством для решения задач в соответствии п. 3.1 настоящего Положения. 
6.3.3. Секретарь принимает документы и проверяет полноту их заполнения и 
достоверность указываемых сведений в соответствии с предъявленными подлинниками 
документов. 
6.3.4. Работник обязан сообщать секретарю об изменении ранее переданных 
персональных данных в срок не позднее 10 рабочих дней с момента произошедших 
изменений. 
6.3.5. Изменения в документы, содержащие персональные данные, вносятся секретарем 
на основании официальных документов, предоставляемых субъектами персональных 
данных. 
6.3.6. Работник по письменному запросу имеет право получить копию документа, 
содержащего его персональные данные. Копии данных документов изготавливаются 
работниками, уполномоченными на обработку персональных данных, с разрешения 
директора школы. 
6.4.    Порядок обработки персональных данных на бумажном носителе. 
6.4.1. Обработку персональных данных субъектов в школе на бумажном носителе 
осуществляют работники, указанные в п. 5.1. настоящего Положения, в пределах 
установленных должностных обязанностей. 
6.4.2. В качестве мест обработки персональных данных определяются рабочие места, 
закрепленные за работниками, уполномоченными на обработку персональных данных. 
6.4.3. Расположение рабочего места работника, осуществляющего обработку 
персональных данных, должно препятствовать доступу к персональным данным третьих 
лиц. 
6.4.4. В отсутствие работника на его рабочем месте не должно быть документов, 
содержащих персональные данные. 
6.4.5. При увольнении работника, уполномоченного на обработку персональных данных, 
документы и иные носители информации, содержащие персональные данные, передаются 
другому работнику, уполномоченному на обработку персональных данных, по акту 
приема-передачи, который подписывают работники, передающие и принимающие 
персональные данные, и утверждает директор школы. 



6.4.6. Документы, содержащие персональные данные, 
систематизируются и формируются в дела.  
6.4.7. Документы на бумажных носителях, содержащие персональные данные, 
подлежащие защите, должны храниться в металлических запертых шкафах (сейфах). 
6.4.8. Сроки хранения документов, содержащих персональные данные, устанавливаются 

согласно Номенклатуре дел школы. 
6.4.9. При работе с документами, содержащими персональные данные, работникам, 

уполномоченным на обработку персональных данных, запрещается: 
- снимать копии с документов, содержащих персональные данные, подлежащие защите, 
без разрешения директора школы; 
- вносить изменения в документы, содержащие персональные данные без предъявления 
субъектом персональных данных документов, подтверждающих данное изменение, в 
случае невозможности документально подтвердить изменение, субъект персональных 
данных подтверждает правильность внесенных изменений своей подписью; 
- использовать сведения, содержащие персональные данные, подлежащие защите; в 
неслужебных целях, в разговоре с лицами, не имеющими отношения к этим сведениям. 
6.4.10. Личные дела и иные документы, содержащие персональные данные работников, в 

обоснованных случаях могут быть переданы лицам, имеющим доступ к 
персональным данным в соответствии с п. 5.2 настоящего Положения. 

6.4.11. Временная выдача документов, содержащих персональные данные работников, 
регистрируется в журнале учета выдачи документов, содержащих персональные 
данные.  

6.4.12. С письменного согласия субъекта персональных данных сведения, содержащие его 
персональные данные, пересылаются в сторонние организации заказными или 
ценными почтовыми отправлениями с письменным уведомлением в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации. Согласие на передачу 
персональных данных в стороннюю организацию хранится вместе с копиями 
сопроводительных писем к документам, содержащим персональные данные, 
направляемым в сторонние организации. 

6.4.13. При  отправке документов, содержащих персональные данные, должна быть 
обеспечена их конфиденциальность.  

6.4.14. Запрещается передавать документы, содержащие персональные данные, 
подлежащие защите, по открытым каналам связи (факсимильная связь, электронная 
почта и т.п.), а также использовать сведения, содержащие персональные данные, 
подлежащие защите, в открытой переписке и при ведении переговоров по 
телефону. 

6.4.15. Опубликование или передача для опубликования сведений, содержащих 
персональные данные, подлежащие защите, в необходимых случаях допускается с 
согласия субъекта этих данных либо без его согласия в случаях, установленных 
частью 2 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 

6.5.    Порядок обработки персональных данных в автоматизированной системе. 
6.5.1. Ввод персональных данных в автоматизированную информационную систему 
осуществляется работниками, уполномоченными на обработку персональных данных, в 
соответствии с их должностными обязанностями.  
6.5.2. Работники, осуществляющие ввод и обработку данных с использованием 
автоматизированной информационной системы, несут ответственность за достоверность и 
полноту введенной информации. 
6.5.3. Работники, осуществляющие ввод и обработку данных с использованием 
автоматизированной информационной системы, в соответствии с должностными 
обязанностями должны проверять хранящиеся персональные данные на актуальность и не 
должны вносить изменения, противоречащие информации, полученной непосредственно 



от субъекта персональных данных. 
6.5.4. При работе с программными средствами автоматизированной информационной 
системы, реализующими функции просмотра и редактирования персональных данных, 
запрещается демонстрация экранных форм, содержащих такие данные, лицам, не имеющим 
соответствующих должностных обязанностей. 
6.5.5. Порядок работы с документами и отчетами, подготовленными с использованием 
автоматизированной информационной системы и содержащими персональные данные, 
регламентируется настоящим Положением. Назначение документа или отчета, 
содержащего персональные данные, и его содержание должны соответствовать 
должностным обязанностям лица, подготовившего отчет, а также лица, для которого 
данный отчет подготовлен. 

 
7. Передача и хранение персональных данных. 

 
7.1. При передаче персональных данных работника необходимо соблюдать следующие 
требования: 
7.1.2. Не сообщать персональные данные субъекта третьей стороне без его письменного 
согласия, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 
жизни и здоровью, а также в случаях, установленных федеральным законом. 
7.1.3. Предупредить лиц, получивших персональные данные субъекта, 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. Лица, получившие 
персональные данные, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). 
7.1.4. Разрешать доступ к персональным данным субъектов только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только 
те персональные данные субъекта, которые необходимы для выполнения конкретной 
функции. 
7.2. Хранение и использование персональных данных субъектов: 
7.2.1. Персональные данные субъектов обрабатываются и хранятся в специально 
отведенных помещениях (приемная директора, архив). 
7.2.2. Персональные данные работников могут быть получены, проходить дальнейшую 
обработку и передаваться на хранение, как на бумажных носителях, так и в электронном 
виде - локальной компьютерной сети и компьютерной программе. 
7.3. Хранение персональных данных автоматизированной информационной системы   
осуществляется   на   компьютерах   школы   с   использованием специализированного 
программного обеспечения, отвечающего требованиям информационной безопасности. 
7.4. Хранение    резервных    и    технологических    копий    баз    данных 
автоматизированной информационной системы, содержащих информацию персонального 
характера, осуществляется на компьютерах школы и прочих носителях, доступ к которым 
ограничен. 
7.5. Вынос     резервных     и     технологических     копий     баз     данных 
автоматизированной информационной системы, содержащих информацию персонального 
характера, за пределы школы запрещен. Передача и копирование резервных и 
технологических копий баз данных допустима только для прямого использования с целью 
технологической поддержки автоматизированной информационной системы. 
7.6. В случае если для научных, прикладных исследований, для решения задач 
статистики необходимо сохранить персональные данные, которые больше не 
используются в тех целях, ради которых они были собраны, эти данные могут сохраняться 
в обезличенной форме в виде анонимных сведений. 
7.7. Передача    информации    третьей    стороне    возможна    только    при письменном 
согласии субъекта данных. 

 



8. Обязанности должностных лиц по защите персональных данных руководителей 
муниципальных образовательных учреждений. 

 
8.1. При работе со сведениями, содержащими персональные данные, подлежащие защите, 
работники, уполномоченные на обработку персональных данных, обязаны: 
- знакомиться только с теми документами, к которым получен доступ в соответствии со 
служебной необходимостью; 
- соблюдать организационные меры по защите персональных данных работников, 
предусмотренные федеральными законами, настоящим Положением и иными 
нормативными актами; 
- хранить в тайне ставшие известными им сведения, содержащие персональные данные, 
подлежащие защите, 
- информировать непосредственного руководителя о фактах нарушения порядка 
обращения с персональными данными и о попытках несанкционированного доступа к ним; 
- представлять непосредственным руководителям письменные объяснения о 
допущенных нарушениях установленного порядка работы, учета и хранения документов, а 
также о фактах разглашения сведений, содержащих персональные данные, подлежащие 
защите. 

 
9. Ответственность за разглашение сведений, содержащих персональные данные, 

подлежащие защите, утрату документов, содержащих такую информацию, и 
нарушение порядка работы с ней. 

 
9.1. Разглашение сведений, содержащих персональные данные, подлежащие защите, 
или утрата носителей таких сведений влечет за собой последствия, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2. Ответственность за разглашение сведений, содержащих персональные данные, 
подлежащие защите, или утрату носителей таких сведений несут персонально 
должностные лица, имеющие доступ к этой информации и допустивший ее разглашение 
или утрату. 
9.3. О фактах утраты должностным лицом носителей сведений, содержащих 
персональные данные, подлежащие защите, либо разглашения этих сведений ставится в 
известность директора школы, директором назначается комиссия для проведения 
служебной проверки обстоятельств утраты или разглашения. По результатам служебной 
проверки составляется акт. 
9.4. По решению комиссии к виновным должностным лицам могут быть применены 
дисциплинарные взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
9.5. При обнаружении в действиях лица, разгласившего сведения или утратившего 
носители информации, содержащей персональные данные, признаков административного 
правонарушения, в адрес правоохранительных органов могут быть направлены материалы 
по результатам расследования комиссии для установления признаков административного 
правонарушения и привлечения виновного лица к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 1 к  Положению об организации 
работы с персональными данными сотрудников, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) МБОУ Матвеево-
Курганская СОШ № 3 им. Героя Советского Союза А. М. 

Ерошина 
 

Регламент работы сотрудников с персональными данными 
 

1. Общие положения 
1.1. Данный регламент составлен в соответствии с ФЗ-152 от 27.07.2006, руководствуясь 
Постановлением № 687 от 15.09.2008, Постановлением № 781 от 17.11.2007, 
устанавливает требования к обеспечению безопасности персональных данных при 
различных видах обработки. 
1.2. Обработка персональных данных в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении Матвеево-Курганская средняя общеобразовательная 
школа № 3  имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Ерошина может 
осуществляться только в функциональных и образовательных целях. 
1.3. Работы по обеспечению безопасности персональных данных осуществляются в 
целях, определенных условиями включения в реестр операторов по обработке 
персональных данных Федеральной службы по контролю и надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. 
1.4. Безопасность персональных данных достигается путем исключения 
несанкционированного, в том числе случайного, доступа к персональном данным, 
результатом которого может стать уничтожение, изменение, блокирование, копирование, 
распространение персональных данных, а также иных несанкционированных действий. 
1.5. Приказом директора школы определяется перечень пользователей, 
осуществляющих от имени школы хранение, обработку и передачу персональных данных. 
Пользователи уведомляются об ответственности за нарушение данного регламента, об 
особенностях и правилах такого рода обработки. 
1.6. Типовые формы, содержащие персональные данные, должны включать сведения о 
цели обработки персональных данных, информацию об Операторе (МБОУ Матвеево-
Курганская № 3 им. Героя Советского Союза А. М. Ерошина). 
1.7. Организуется раздельное хранение персональных данных на отдельных 
материальных носителях. 
1.8. Для защиты персональных данных, подвергаемых автоматизированной обработке, 
предусматривается разграничение прав пользователей, шифрование и запароливание 
информации, используются программные средства предотвращения 
несанкционированной утечки информации. 
1.9. При обращении физических и юридических лиц за персональными данными 
сотрудников и (или) обучающихся и их родителей факт обращения и характер запроса 
фиксируется в регистрационном журнале установленной формы. 
1.10. Ответственность за ненадлежащую подготовку информации, её 
несанкционированную передачу несет должностное лицо, результатом деятельности 
которого явились нарушения. 
 

2. Порядок работы пользователей с персональными данными 
2.1. Пользователи обязаны: 
2.1.1. строго соблюдать правила и инструкции по работе с персональными данными; 
2.1.2. не допускать несанкционированное распространение персональных данных; 
2.1.3. хранить предназначенные для обработки персональные данные на отдельных 
материальных носителях в соответствии с целями обработки; 
2.1.4. своевременно обновлять персональные данные при их изменении или дополнении; 



2.1.5. уведомлять о случаях несанкционированной передачи персональных данных 
администрацию школы; 
2.1.6. при необходимости блокировки или уничтожения персональных данных совершать 
действия только в отношении подлежащих уничтожению или блокировки данных, 
обеспечивая защиту иной информации; 
2.1.7. при обнаружении нарушений порядка предоставления персональных данных 
уполномоченное лицо незамедлительно приостанавливает предоставление персональных 
данных пользователям до выяснения причин нарушения и устранения этих причин. 
2.2. Пользователям запрещено: 
2.2.1. Участвовать в передаче персональных данных, не определенной функциональными 
обязанностями и (или) запрещенной к передаче. 
2.2.2. Пересылать по произвольным адресам не затребованную потребителями 
информацию, а также информацию, передача которой согласно положению о защите 
персональных данных не регламентирована; 
2.2.3. Искажать персональные данные при фиксации, передаче или копировании. 
Использовать персональные данные сотрудников и (или) обучающихся, их законных 
представителей в целях, не предусмотренных должностными обязанностями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к Положению Об организации 
работы с персональными данными 

 
 

СОГЛАСИЕ 
родителей (законных представителей) обучающегося(щейся) 

на обработку персональных данных 
 

Оператор Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Матвеево-
Курганская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза 
Александра Матвеевича Ерошина. 
Для соблюдения требований закона N 152-ФЗ «О персональных данных» (ПДн) 
школа должна получить от родителей каждого ученика согласие на обработку 
персональных данных. 

Цели обработки персональных данных. 
Основной целью обработки персональных данных обучающихся является обеспечение 
наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 
обязательств и компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании", а 
также: 
Целями обработки персональных данных обучающихся являются: 

 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
 учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении; 
 соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение; 
 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных 
носителях и/или электронных носителях; 

 учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с 
государственными стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение 
в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 

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

требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их 
социальную реабилитацию, образование и профессиональную подготовку, 
содействие  в обучении, трудоустройстве; 

 использование в уставной деятельности с применением средств автоматизации или 
без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 
информационно-телекоммуникационных сетях; 

 заполнение базы данных автоматизированной информационной системы 
управления качеством образования в целях повышения эффективности управления 
образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 
образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам 
качества образования; 

 обеспечение личной безопасности обучающихся; 
 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в 
области образования. 

От __________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. законного представителя обучающегося, полностью 

Дата рождения_____________  
Документ, удостоверяющий личность: ______________серия_____номер____дата выдачи________ 
кем выдан____________________________________________________________________________ 



Проживающего  по  адресу: 
адрес регистрации____________________________________________________________________ 
адрес фактического проживания:________________________________________________________ 
Информация для контактов (телефон, e-mail):_____________________________________________ 
Законного представителя ______________________________________________________________ 

(кем приходится обучающемуся) 
ФИО 
обучающегося_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося, полностью) 
Дата рождения_____________ Место рождения____________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________ 
серия_____________номер______________ дата выдачи_____________________________________ 
кем выдан____________________________________________________________________________ 
 
Проживающего  по  адресу: 
адрес регистрации____________________________________________________________________ 
адрес фактического проживания:________________________________________________________ 
 
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку наших персональных данных, а именно сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, передачу, уничтожение в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Матвеево-Курганской средней общеобразовательной школе № 3  имени Героя 
Советского Союза Александра Матвеевича Ерошина, расположенном по адресу: 346970 
Ростовская область, п. Матвеев Курган, пер. Спортивный, 39/41, (далее - школа), с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая хранение 
этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 
предоставления доступа к ним.  

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие (далее - ПДн): 
Анкетные данные: 
 Данные о возрасте и поле 
 Данные о гражданстве 
 Данные ОМС (страховой полис) 
 Информация для связи 
 Данные о прибытии и выбытии в/из ОУ 

Сведения о родителях (законных представителях): 
 Ф.И.О., дата рождения, кем приходится, адресная и контактная информация 

Сведения о семье: 
 Состав семьи 
 Категория семьи для оказания материальной и других видов помощи и сбора отчетности по 

социальному статусу контингента 
 Сведения о попечительстве, опеке, отношение к группе социально незащищенных 

обучающихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные 
гарантии и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 
законодательством (родители-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота и т. п.). 

Данные об образовании: 
 Форма получения образования и специализация 
 Изучение родного и иностранных языков 
 Сведения об успеваемости и внеучебной занятости (посещаемость занятий, оценки по 

предметам, расписание занятий, выбор предметов для сдачи ЕГЭ, государственной 
(итоговой) аттестации в 9 классе; сведения об участии в олимпиадах, грантах, конкурсах, 
семинарах, вебинарах, в том  числе дистанционных, наградах и т.п.) 

 Участие в ЕГЭ  и  ГИА 
  Форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного 

общего образования; 
 Информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве 



Дополнительные данные: 
 Копии документов, хранящихся в личном деле обучающихся. 
 информация о портфолио обучающегося. 
 сведения, содержащиеся в документах воинского учета. 
 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических 

заболеваний и т.п.). 
 Отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях. 

 
Срок действия данного согласия устанавливается на период обучения обучающегося в 
данном образовательном учреждении.  
 
Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение 
месяца со дня получения документов об этих изменениях.  
 
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения, 
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и 
обязанностями в этой области. 
 
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путём 
направления Оператору письменного отзыва.  
 
Согласен, что Оператор обязан прекратить обработку персональных данных и уничтожить 
персональные данные в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного 
отзыва. 

 
 

Дата________________________ 
 

____________    _____________________________ 
                         Подпись                                                                      Фамилия, имя, отчество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 к Положению Об организации 
работы с персональными данными 

 
Заявление-согласие работника на обработку персональных данных 

 
Директору МБОУ 

Матвеево-Курганской  СОШ № 3  
им. Героя Советского Союза А. М. Ерошина 

________________________ 
 ________________________ 
от ______________________  
Адрес___________________ 
_________________________ 

 
Настоящим, даю свое______________________ (согласие/несогласие) МБОУ Матвеево-
Курганской  СОШ № 3, в лице специалистов, уполномоченных на обработку персональных 
данных: 
1. на обработку моих персональных данных, включающую сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распро-
странение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О персональных 
данных» в течение срока действия моего трудового договора следующих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
положение, образование, профессия, ИНН, паспортные  данные, номер страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования, сведения о доходах и 
обязательствах имущественного характера, другая информация, установленная Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;  
2. на передачу моих персональных данных в сторонние организации в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации; 
3. на перевод в категорию общедоступных (для размещения на сайте школы, отдела 
образования администрации Матвеево-Курганского района, информационных стендах и 
идентификационных карточках в информационных целях) следующих моих персональных 
данных: фамилия, имя, отчество, должность, квалификационная категория, стаж работы. 
Обработка моих персональных данных разрешается на срок действия заключенного со 
мной трудового договора в целях соблюдения трудового законодательства при 
поступлении на работу в должности руководителя муниципального образовательного 
учреждения и в процессе осуществления трудовой деятельности. 
За мной остается право отозвать данное мной согласие на обработку персональных 
данных путем направления заявления на имя  директора школы. 
 
 
_________________          __________________________ 
         (подпись)                              (расшифровка) 

 
 
«        »  _____________ 201      г. 

 
 
 
 
 



Приложение № 4 к Положению Об организации 
работы с персональными данными 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о неразглашении персональных данных 
обучающихся и их родителей (законных представителей) 

МБОУ Матвеево-Курганская СОШ № 3 
Я, ________________________ __________________________________________________, 

ф.и.о. сотрудника 
паспорт _____________ , выдан _____________________________ « __ » ________ 20 _ г., 
серия, номер  кем и когда выдан 
проживающий по адресу: ______________________________________________________ , 
понимаю, что получаю доступ к персональным данным обучающихся и их родителей 
(законных представителей) МБОУ Матвеево-Курганская СОШ № 3  (далее - ПДн). Я 
также понимаю, что во время исполнения своих обязанностей, мне приходится заниматься 
сбором, обработкой и хранением ПДн. 
Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб субъектам 
персональных данных, как прямой, так и косвенный. 
В связи с этим, даю обязательство при работе (сборе, обработке и хранении) с ПДн 
соблюдать все описанные в «Положении о работе с персональными данными сотрудников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей)» требования. 
Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения о (об): 
- личных делах обучающихся; 
- паспортных данных родителей (законных представителей); 
- данных свидетельства о рождении обучающихся; 
- сведениях о местах жительства и регистрации, контактных телефонах, адресах 
электронной почты; 
- сведениях о местах работы (учебы) родителей (законных представителей); 
- психолого-педагогической характеристике. 
Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 
персональных данных обучающегося и его родителей (законных представителей) или их 
утраты, я несу ответственность в соответствии с ст. 90 ТК РФ, п.п.в п.6 ст.81 ТК РФ, ст. 
13.11 КоАП РФ, ст. 137 УК РФ. 
С «Положением о работе с персональными данными сотрудников, обучающихся и их 
родителей (законных представителей)» ознакомлен(а) 
 
 
 ____________________________   _______________ / ______________________ / 
(должность) подпись Ф.И.О. 
 
«        »____________________ 20    г. 



Приложение № 5 к Положению Об организации 
работы с персональными данными 

СОГЛАШЕНИЕ 
о неразглашении персональных данных 

сотрудников МБОУ Матвеево-Курганская СОШ № 3 
 

Я,___________________________________________________________________________
ф.и.о.  сотрудника 

паспорт ______________ , выдан _________________________ :      « __ » ________ 20 _ г., 
серия, номер кем и когда выдан 
проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________ 
понимаю, что получаю доступ к персональным данным сотрудников МБОУ Матвеево-
Курганская СОШ № 3  (далее - ПДн). Я также понимаю, что во время исполнения своих 
обязанностей, мне приходится заниматься сбором, обработкой и хранением персональных 
данных сотрудников. 
Я понимаю, что разглашение такого рода информации может нанести ущерб субъектам 
персональных данных, как прямой, так и косвенный. 
В связи с этим, даю обязательство при работе (сборе, обработке и хранении) с ПДн 
соблюдать все описанные в «Положении о работе с персональными данными сотрудников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей)» требования. Я подтверждаю, 
что не имею права разглашать следующие сведения: 
• анкетные и биографические данные; 
• образование; 
• сведения о трудовом и общем стаже; 
• сведения о составе семьи; 
• паспортные данные; 
• сведения о воинском учете; 
• сведения о заработной плате сотрудника; 
• специальность, занимаемая должность; 
• адрес места жительства; 
• контактные телефоны, адреса электронной почты; 
• содержание трудового договора; 
• подлинники и копии приказов по личному составу, основания к приказам; 
• о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, повышении 
квалификации и переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 
• о сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
сотрудника; 
Я предупрежден о том, что в случае разглашения мной сведений, касающихся 
персональных данных сотрудников или их утраты, я несу ответственность в соответствии 
с ст. 90 ТК РФ, п.п.в п.6 ст.81 ТК РФ, ст. 13.11 КоАП РФ, ст. 137 УК РФ. 
С «Положением о персональных данных сотрудников», «Инструкцией по обработке ПДн 
без средств автоматизации», «Инструкцией по обработке ПДн в автоматизированных ИС», 
а также Регламентами обработки персональных данных сотрудников ознакомлен. 
 
 
 _________________________________________________ / ______________________ / 
(должность) подпись Ф.И.О. 
 
 
 
«       »___________________ 20    г.



Приложение № 6 к Положению Об организации работы с 
персональными данными 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 
Наименование (Ф.И.О.) оператора 

_________________________________________________ 
Адрес оператора 

_________________________________________________ 
Ф.И.О. субъекта персональных данных 

_________________________________________________ 
Адрес, где зарегистрирован субъект  персональных 

данных 
_________________________________________________ 

Номер основного документа, удостоверяющего его  
_________________________________________________ 

личность 
_________________________________________________ 

Дата выдачи указанного документа 
_________________________________________________ 

Наименование органа, выдавшего документ 
 
 
 
 
 

Заявление 
 
 

Прошу Вас прекратить обработку персональных данных  ____________ 
___________________________________________________________________в связи с 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________ 

(указать причину) 
 
 
 
 
    "__" __________ 20__ г.               ____________ _____________________ 
                                                                             (подпись)            (расшифровка подписи) 

  

*- указать, обработка чьих персональных данных должна быть прекращена 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 к Положению Об организации 
работы с персональными данными 

Заявление-согласие 

субъекта на получение его персональных данных у третьей стороны. 

Я,_______________________________________________________________________, 

паспорт серии  _______________________ , номер _______________ , 
Выданный _________________________________________________________________ 
 __________    ____   года,   в  соответствии  со  ст.86  Трудового   Кодекса  Российской 
Федерации ______________________   (согласен / не согласен) на получение моих 
персональных данных, а именно: ________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 (указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес) 

Для обработки в целях _________________________________________________________  

(указать цели обработки) 
У следующих лиц _____________________________________________________________  

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, у которой 
собираются данные) 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 
письменное согласие на их получение. 

« ___ » __________ 20___ г.  ____________________   _________________  
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 8 к Положению Об организации 
работы с персональными данными 

 
 

Заявление-согласие субъекта на передачу  
его персональных данных третьей стороне. 

Я, ________________________________________________________________________,   
паспорт   серии    ___________ , номер _____________, 

Выданный____________________________________________________________________    
«        »             года,    в соответствии со ст. 8 8 Трудового Кодекса Российской 
Федерации _____________________ (согласен/не согласен) на передачу моих 
персональных данных, а именно: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 (указать состав персональных данных (Ф.И.О, паспортные данные, адрес и т.д.) 

Для обработки в целях _________________________________________________________  

(указать цели обработки) 

Следующим лицам ____________________________________________________________  

(указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются 
данные) 
Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 
письменное согласие на их передачу. 
 
 
 « ___ » __________ 200_г.  
 
 
_______________________ _____________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение № 9 к Положению Об организации 
работы с персональными данными 

 

Журнал учета обращений субъектов персональных данных о выполнении их законных прав в области защиты персональных 
данных  

N 
п/п 

Сведения о 
запрашивающем 
лице 

Краткое 
содержание 
обращения 

Цель 
получения 

информации 

Отметка о 
предоставлении 
или отказе в 
предоставлении 
информации 

Дата передачи 
отказа в 

предоставлении 
информации 

Подпись 
запрашивающего 

лица 

Подпись 
ответственного 

сотрудника 

       
фиксируются сведения о лице, направившим запрос, дата передачи ПДн или дата уведомления об отказе в их предоставлении, 
а также отмечается какая именно информация была передана 

Приложение № 10 к Положению Об организации 
работы с персональными данными 

Журнал учета передачи персональных данных  

N 
п/п 

Сведения о 
запрашивающем 
лице 

Состав 
запрашиваемых 

данных 

Цель 
получения 

информации 

Отметка о 
предоставлении 
или отказе в 
предоставлении 
информации 

Дата передачи 
отказа в 

предоставлении 
информации 

Подпись 
запрашивающего 

лица 

Подпись 
ответственного 

сотрудника 

        
фиксируются сведения о лице, направившим запрос, дата передачи ПДн или дата уведомления об отказе в их предоставлении, 
а также отмечается какая именно информация была передана 
 


