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1. ОБЩИЕ ПЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о работе с персональными данными (далее – Положение) 

в МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3» (далее – Школа) определяет основные 

принципы, цели, условия и способы обработки персональных данных, перечни 

субъектов и обрабатываемых в Школе персональных данных, функции Школы 

при обработке персональных данных, права субъектов персональных данных, 

а также реализуемые в Школе требования к защите персональных данных. 

Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным 

законом «О персональных данных», Правилами внутреннего трудового 

распорядка Школы. 

1.2. Цель разработки Положения - определение порядка обработки 

персональных данных работников и учащихся Школы и иных субъектов 

персональных данных, персональные данные которых подлежат обработке, на 

основании полномочий оператора; обеспечение защиты прав и свобод 

человека и гражданина, в т.ч. работника и учащихся Школы, при обработке их 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность 

частной жизни, личную и семейную тайну, а также установление 

ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным, 

за невыполнение требований норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных. 

 1.3. Положение служит основой для разработки локальных нормативных 

актов, регламентирующих в Школе вопросы обработки персональных данных 

работников и учащихся Школы и других субъектов персональных данных. 

1.4. Порядок ввода в действие и изменения Положения. 

1.4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Школы и действует бессрочно, до замены его новым Положением. 

1.4.2. Все изменения в Положение вносятся приказом. 
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1.5. Все работники Школы должны быть ознакомлены с настоящим 

Положением под роспись. 

1.6. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях их обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения, или 

продлевается на основании заключения экспертной комиссии Организации, 

если иное не определено законом. 

  

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные понятия: 

- оператор - государственный орган, муниципальный орган, 

юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими 

лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных 

данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав 

персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), 

совершаемые с персональными данными. 

- персональные данные работника и учащегося - любая информация, 

относящаяся к определенному или определяемому на основании такой 

информации работнику, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы, другая информация, 

необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями; 

- обработка персональных данных - сбор, систематизация, 

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

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных работников Организации; 

- автоматизированная обработка персональных данных - обработка 

персональных данных с помощью средств вычислительной техники; 

- предоставление персональных данных - действия, направленные на 

раскрытие персональных данных определенному лицу или неопределенному 



4 

 

кругу лиц. 

- конфиденциальность персональных данных - обязательное для 

соблюдения назначенного ответственного лица, получившего доступ к 

персональным данным работников и учащихся, требование не допускать их 

распространения без согласия работника или иного законного основания; 

- распространение персональных данных - действия, направленные на 

передачу персональных данных работников и учащихся определенному кругу 

лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными 

данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных работников в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 

предоставление доступа к персональным данным работников и учащихся 

каким-либо иным способом; 

- использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые должностным лицом Организации в 

целях принятия решений или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия в отношении работников и учащихся либо иным 

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

- блокирование персональных данных - временное прекращение 

сбора, систематизации, накопления, использования, распространения 

персональных данных работников и учащихся, в том числе их передачи; 

 - уничтожение персональных данных - действия, в результате 

которых невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных работников и учащихся или 

в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных работников и учащихся; 

 - обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых невозможно определить принадлежность персональных данных 

конкретному работнику и учащемуся; 
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 - общедоступные персональные данные - персональные данные, 

доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия 

работника и учащегося или на которые в соответствии с федеральными 

законами не распространяется требование соблюдения конфиденциальности. 

 - информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы 

их представления. 

 - документированная информация - зафиксированная на 

материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию или ее материальный 

носитель; 

- информационная система персональных данных (ИСПДн) - 

совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и 

обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических 

средств; 

- трансграничная передача персональных данных - передача 

персональных данных на территорию иностранного государства органу власти 

иностранного государства, иностранному физическому лицу или 

иностранному юридическому лицу. 

2.2. Под персональными данными работников понимается информация, 

необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся 

конкретного работника, а также сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его 

личность. 

2.3. Состав персональных данных работника: 

- анкета; 

- образование; 

- сведения о трудовом и общем стаже; 

- сведения о предыдущем месте работы; 

- сведения о составе семьи; 

- паспортные данные; 
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- сведения о воинском учете; 

- сведения о заработной плате сотрудника; 

- сведения о социальных льготах; 

- специальность; 

- занимаемая должность; 

- наличие судимостей; 

- адрес места жительства; 

- домашний и мобильный телефоны; 

- содержание трудового договора; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- личные дела и трудовые книжки сотрудников; 

- основания к приказам по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

- копии документов об образовании; 

- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным 

работника; 

- рекомендации, характеристики и т.п. 

2.4. Указанные в п. 2.3. сведения являются конфиденциальными и не 

подлежат разглашению иначе как по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ. 

 2.5. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления 

трудовых отношений работника в Школе при его приеме, переводе и 

увольнении. 

 2.5.1. Информация, представляемая работником при поступлении на 

работу в школу, должна иметь документальную форму. При заключении 

трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса Российской 

Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю: 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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 - трудовую книжку или выписку из электронной трудовой книжки, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства, либо трудовая 

книжка у работника отсутствует в связи с ее утратой или по другим причинам; 

 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 - документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

воинскому учету; 

 - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

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

 2.5.2. При оформлении работника в школу, работником ответственным 

за кадровое делопроизводство заполняется унифицированная форма Т-2 

«Личная карточка работника», в которой отражаются следующие анкетные и 

биографические данные работника: 

 - общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, 

гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, 

паспортные данные); 

 - сведения о воинском учете; 

 - данные о приеме на работу; 

 В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

 - сведения о переводах на другую работу; 

 - сведения об аттестации; 

 - сведения о повышении квалификации; 

 - сведения о профессиональной переподготовке; 

 - сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

 - сведения об отпусках; 

 - сведения о социальных гарантиях; 

 - сведения о месте жительства и контактных телефонах. 
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2.5.3. У ответственного за кадровое делопроизводство Школы создаются 

и хранятся следующие группы документов, содержащие данные о работниках 

в единичном или сводном виде: 

 2.5.3.1. Документы, содержащие персональные данные работников 

(комплексы документов, сопровождающие процесс оформления трудовых 

отношений при приеме на работу, переводе, увольнении; комплекс материалов 

по анкетированию, тестированию; проведению собеседований с кандидатом 

на должность; подлинники и копии приказов по личному составу; личные дела 

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

личному составу; дела, содержащие материалы аттестации работников; 

служебных расследований; справочно-информационный банк данных по 

персоналу (картотеки, журналы); подлинники и копии отчетных, 

аналитических и справочных материалов, передаваемых администрацией 

Школы; копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, 

налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и другие 

учреждения). 

2.6. В состав персональных данных учащихся Школы входят документы, 

содержащие информацию данных свидетельства о рождении, паспортных 

данных (при наличии), образовании, месте жительства и регистрации, а также 

о предыдущих местах их учебы. 

 2.7. Комплекс документов, сопровождающий процессы зачисления, 

перевода и отчисления учащегося Школы. 

 2.7.1. При зачислении ребенка в Школу его родители (законные 

представители) представляют следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка, не достигшего возраста 14 лет или 

документ, подтверждающий родство заявителя; 

- паспорт ученика, достигшего возраста 14 лет; 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) ребенка; 
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- личное дело учащегося с отметкой о выбытии из другой 

образовательной организации, за исключением поступления в 1-й класс 

Школы; 

- документ, подтверждающий установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

- документ о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов 

для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на 

обучение ребенка, проживающего на закрепленной территории, или в случае 

использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования); 

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 

обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

2.7.2. При оформлении зачисления учащегося в Школу его родитель 

(законный представитель) заполняет заявление установленного образца, в 

котором сообщаются следующие персональные данные: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

- дата рождения учащегося; 

- место рождения учащегося; 

- фамилия, имя, отчество матери учащегося (при наличии); 

-  фамилия, имя, отчество отца учащегося (при наличии);  

- адрес регистрации учащегося; 

- адрес фактического проживания учащегося: 

- контактный телефон родителей (законных представителей) учащегося. 

2.7.3. В Школе создаются и хранятся следующие группы документов, 

содержащие данные об учащихся:  

- личные дела учащихся: 
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- списки классов с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 

учащегося, его домашнего адреса и телефона; 

- подлинники приказов по личному составу учащихся; 

- копии отчетов, направляемых в государственные органы статистики, 

вышестоящие органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

другие учреждения; 

- информация о прохождении учащимися промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2.8. Обработка персональных данных должна осуществляться с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. Обработка персональных данных допускается в 

следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется с согласия работника 

на обработку его персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для достижения целей, 

предусмотренных законом, для осуществления и выполнения возложенных 

законодательством Российской Федерации на оператора функций, 

полномочий и обязанностей; 

- обработка персональных данных необходима для исполнения 

судебного акта, акта другого органа или должностного лица, подлежащих 

исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве (далее - исполнение судебного акта); 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных 

данных, если получение согласия субъекта персональных данных 

невозможно; 

- обработка персональных данных необходима для осуществления прав 

и законных интересов оператора или третьих лиц; 

- осуществляется обработка персональных данных, доступ 

неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных 
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данных либо по его просьбе (далее - персональные данные, сделанные 

общедоступными субъектом персональных данных); 

- осуществляется обработка персональных данных, подлежащих 

опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральным 

законом. 

 

3. СБОР, ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ   

3.1. Порядок получения персональных данных. 

3.1.1. Все персональные данные работника Школы следует получать у 

него самого. Если персональные данные работника возможно получить только 

у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от 

него должно быть получено письменное согласие. Должностное лицо 

работодателя должно сообщить работнику Школы о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о характере 

подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа 

работника дать письменное согласие на их получение. 

3.1.2. Персональные данные предоставляются самим работником путем 

заполнения анкеты установленной формы. Работодатель обязан при их 

получении проверить заявленные данные предъявленным подтверждающим 

документам.  

3.1.3 Анкета содержит вопросы о персональных данных работника. 

3.1.4. Анкета должна быть заполнена работником лично. Все поля 

анкеты должны быть заполнены, а при отсутствии информации в 

соответствующем поле должен ставиться прочерк. Сокращения при 

заполнении анкеты не допускаются, также как и исправления и зачеркивания. 

В этом случае работник обязан заполнить анкету заново. 

3.1.5. Анкета работника хранится в личном деле у ответственного лица 

работодателя вместе с предоставленными документами. 

3.1.6. Личное дело работника оформляется в день вступления трудового 

договора в силу. 
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3.1.7. Личное дело хранится в папках «дело» установленного образца, на 

которой указываются номер дела и Ф.И.О. работника. 

3.1.8. Все документы личного дела хранятся строго по разделам, 

определёнными описью документов, имеющихся в личном деле, 

предусмотренными ответственным за кадровое делопроизводство, с 

проставлением даты их получения, а также нумерации. 

3.1.9. Личное дело после прекращения трудового договора с 

сотрудником передается в архив, и хранится установленные 

законодательством сроки. 

3.1.10. Все персональные данные учащегося Школы следует получать у 

родителей (законных представителей) учащегося или у него самого. Если 

персональные данные учащегося возможно получить только у третьей 

стороны, то родители (законные представители) учащегося должны быть 

уведомлены об этом заранее и от них должно быть получено письменное 

согласие. Должностное лицо Школы должно сообщить родителям (законным 

представителям) учащегося цели, предполагаемые источники и способы 

получения персональных данных, а также  характер подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа родителей (законных 

представителей) учащегося дать письменное согласие на их получение. 

3.1.11. Все полученные персональные данные должны храниться в месте 

(помещении), исключающем несанкционированный доступ третьих лиц. 

3.1.12. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника и учащегося Школы о его расовой, 

национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или 

философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии 

со ст. 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и 

обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного 

согласия. 
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Обработка указанных персональных данных работников возможна 

только с их согласия, а учащихся  только с согласия их родителей (законных 

представителей), либо без их согласия в следующих случаях: 

- персональные данные являются общедоступными; 

- персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и 

учащегося 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 работника и учащегося 

(его родителей или законных представителей) невозможно; 

- по требованию полномочных государственных органов в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

3.1.13. Работодатель вправе обрабатывать персональные данные 

работников только с их письменного согласия. 

3.1.14. Письменное согласие работника на обработку своих 

персональных данных должно включать в себя: 

- фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

- наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, 

получающего согласие субъекта персональных данных; 

- цель обработки персональных данных; 

- перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие 

субъекта персональных данных; 

- перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных; 

- срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его 

отзыва. 

Форма заявления о согласии работника на обработку персональных 

данных см. в приложении 1 к настоящему Положению. 
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3.1.15.  Школа вправе обрабатывать персональные данные учащихся 

только с письменного согласия их родителей (законных представителей). 

Письменное согласие родителей (законных представителей) учащихся 

включается в форму заявления о зачислении ребенка в Школу. 

 3.1.16. Письменное согласие родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных учащихся должно включать в себя: 

 - фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер 

основного документа, удостоверяющего его личность и личность родителя 

(законного представителя) учащегося, сведения о дате выдачи указанных 

документов и выдавших их органах; 

 - наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта 

персональных данных; 

 - цель обработки персональных данных; 

 - перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие; 

 - перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов 

обработки персональных данных; 

 - срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его 

отзыва. 

Форма заявления о согласии родителей (законных представителей) 

учащегося на обработку персональных данных см. в приложении 2 к 

настоящему Положению. 

3.1.17. Согласие работника и родителей (законных представителей) 

учащегося не требуется в следующих случаях: 

- обработка персональных данных осуществляется на основании 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона, устанавливающего ее 

цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, 

персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего 

полномочия работодателя; 
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- обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 

трудового договора; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических 

или иных научных целей при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов работника и учащегося, если 

получение его согласия невозможно. 

3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных. 

3.2.1. Работник Школы предоставляет ответственному за кадровое 

делопроизводство школы достоверные сведения о себе. Этот работник школы 

проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные 

работником, с имеющимися у работника документами. 

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

свобод человека и гражданина директор Школы (Работодатель) и его 

представители при обработке персональных данных работника должны 

соблюдать следующие общие требования: 

3.2.2.1. Обработка персональных данных может осуществляться 

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. 

3.2.2.2. При определении объема и содержания, обрабатываемых 

персональных данных Работодатель должен руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 

3.2.2.3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

Работодатель не имеет права основываться на персональных данных 
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работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения. 

3.2.2.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается Работодателем за счет его средств 

в порядке, установленном федеральным законом. 

3.2.2.5. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

расписку с документами Школы, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области. 

3.2.2.6. Во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и 

защиту тайны недействителен. 

 

4. ПЕРЕДАЧА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

4.1. При передаче персональных данных работника и учащихся Школа 

должна соблюдать следующие требования: 

4.1.1. Не сообщать персональные данные работника и учащихся третьей 

стороне без письменного согласия работника, родителей (законных 

представителей), за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

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

случаях, установленных федеральным законом. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника и учащихся в 

коммерческих целях без их письменного согласия. Обработка персональных 

данных работников в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 

осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью 

средств связи допускается только с его предварительного согласия. 

4.1.3. Предупредить лица, получившие персональные данные работника 

и учащегося, 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 работника и 

учащегося, обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). 
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Данное Положение не распространяется на обмен персональными данными 

работников и учащихся в порядке, установленном федеральными законами. 

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работников и 

учащихся в пределах Школы в соответствии с настоящим Положением. 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников и учащихся 

только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны 

иметь право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретной функции. 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции. 

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, и ограничивать эту информацию только теми персональными 

данными, которые необходимы для выполнения указанными представителями 

их функции. 

4.2. Хранение и использование персональных данных работников и 

учащихся: 

4.2.1. Персональные данные работников и учащихся обрабатываются и 

хранятся в помещении секретаря учебной части школы, у ответственного за 

кадровое делопроизводство. 

4.2.2. 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 «1С: Зарплата и кадры». 

4.3. При получении персональных данных не от работника (за 

исключением случаев, если персональные данные были предоставлены 

работодателю на основании федерального закона или если персональные 

данные являются общедоступными) работодатель до начала обработки таких 
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персональных данных обязан предоставить работнику следующую 

информацию: 

- наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его 

представителя; 

- цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные настоящим Федеральным законом права субъекта 

персональных данных. 

 

5. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКОВ 

 5.1. Внутренний доступ (использование информации работниками 

Школы). 

Право доступа к персональным данным работника имеют: 

- директор школы; 

- заместители директора Школы; 

- делопроизводитель (секретарь учебной части); 

- сотрудники бухгалтерии, в пределах своей компетенции; 

- сам работник. 

5.2. Право доступа к персональным данным учащихся имеют: 

- директор Школы; 

- секретарь учебной части Школы; 

- заместители директора Школы; 

- классный руководитель; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- медицинский работник Школы. 

5.3. Внешний доступ (государственные структуры). 

Персональные данные работников могут предоставляться только по 

запросу компетентных органов, имеющих соответствующие полномочия: 

- федеральная налоговая служба; 
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- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления. 

5.4. Другие организации (третьи лица). 

Сведения о работнике (в том числе, уволенном из данных архива) 

предоставляются третьим лицам на основании письменного заявления самого 

работника. 

5.5. Родственники и члены семей. 

Персональные данные работника предоставляются родственникам или 

членам его семьи только с письменного разрешения работника. 

5.6. Работник Школы имеет право: 

5.6.1. Получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с 

ними, включая право на безвозмездное получение копий любой записи, 

содержащей персональные данные работника. 

5.6.2. Требовать от Работодателя уточнения, исключения или 

исправления неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно 

полученных или не являющих необходимыми для Работодателя персональных 

данных. 

5.6.3. Получать от Работодателя 

- 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. 
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5.6.4.   Требовать извещения Работодателем всех лиц, которым ранее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия Работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

5.7. Копировать и делать выписки персональных данных работника 

разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения 

ответственного за кадровое делопроизводство школы. 

5.8. Передача информации третьей стороне возможна только при 

письменном согласии работников. 

5.9. Учащийся и/или его родители (законные представители) имеют 

право: 

5.9.1. Получать доступ к персональным данным учащегося и 

ознакомление с ними, включая право на безвозмездное получение копий 

любой записи, содержащей персональные данные учащегося. 

5.9.2. Требовать от Школы уточнения, исключения или исправления 

неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных или 

не являющих необходимыми для Школы персональных данных. 

5.9.3. 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. 
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5.9.4.   Требовать извещения Школой всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия Школы при обработке и защите персональных данных. 

5.10. Копировать и делать выписки персональных данных учащегося 

разрешается исключительно с письменного разрешения директора Школы. 

5.11. Передача информации третьей стороне возможна только при 

письменном согласии родителей (законных представителей) учащихся. 

5.12. Учащийся или его родители (законные представители) обязаны 

сообщить Школе об изменении персональных данных учащегося в течение 10 

рабочих дней. 

 

6. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. В рамках реализации пунктов настоящего Положения о защите 

персональных данных работников и учащихся, директор школы издает приказ 

о назначении лица, ответственного за соблюдение порядка работы с 

персональными данными работников и учащихся, на котором лежат все 

обязанности по обеспечению конфиденциальности полученных данных, а 

также организации работы с ними. 

6.2. При осуществлении передачи персональных данных работников и 

учащихся третьим лицам Школа обязана: 

-  не сообщать персональные данные без полученного письменного 

согласия работника, кроме случаев, когда такие обязанности установлены 

законодательством; 

- не передавать персональные данные работника для использования в 

коммерческих целях; 

-  требовать от третьих лиц соблюдения правил работы с персональными 

данными, а также предоставления письменного подтверждения использования 
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персональных данных в порядке, предусмотренных настоящим положением о 

защите персональных данных; 

- давать доступ к персональным данным только лицам, имеющим 

соответствующий допуск и использующих их только для выполнения 

конкретных полномочий; 

- не истребовать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением данных, которые могут повлиять на исполнение работником 

своих трудовых обязанностей. 

6.3. Передача информации происходит только в письменном виде. 

Запрос должен быть сделан в письменном виде с указанием всех реквизитов 

лица, запрашивающего информацию. Ответ должен быть сделан на 

фирменном бланке учреждения и отправлен либо курьерской службой, либо 

заказным письмом. 

 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

7.1. Персональные данные работника используются для целей, 

связанных с выполнением работником трудовых функций. 

7.2. Работодатель использует персональные данные, в частности, для 

решения вопросов продвижения работника по службе, очередности 

предоставления ежегодного отпуска, установления размера зарплаты. На 

основании персональных данных работника решается вопрос о допуске его к 

информации, составляющей служебную тайну. 

7.3. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного поступления. Работодатель также не вправе 

принимать решения, затрагивающие интересы работника, основываясь на 

данных, допускающих двоякое толкование. В случае если на основании 

персональных данных работника невозможно достоверно установить какой-
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либо факт, работодатель предлагает работнику представить письменные 

разъяснения. 

7.4. Школа обязана использовать полученные персональные данные 

учащегося лишь в целях, для которых они сообщены.  Лица, получившие 

персональные данные учащегося, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). Данное Положение не распространяется на обмен 

персональными данными учащихся в порядке, установленном федеральными 

законами. 

 

 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАБОТКУ И ЗАЩИТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ  

8.1. Лица, признанные виновными в нарушении положений настоящего 

Положения о защите персональных данных работника, привлекаются к 

дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственности, в порядке, предусмотренном законодательством РФ и 

локальными нормативными актами Школы. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

С О Г Л А С И Е   

на обработку персональных данных  

 

г. Лодейное Поле «___» _______________ 202__ г. 

 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я, гражданин Российской Федерации 

(далее – Субъект)  

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(адрес регистрации полностью)  

____________________________________________________________________________

_ 

 

(документ, удостоверяющий личность) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

даю согласие оператору персональных данных  –  муниципальному казенному 

общеобразовательному учреждению «Лодейнопольская средняя общеобразовательная 

школа № 3» (МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 3»), юридический адрес: 187700, 

Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 5, в лице директора школы 

Воронина Алексея Ивановича, действующего на основании Устава, зарегистрированному в 

Реестре операторов персональных данных за № 78-16-003202 от 16.06.2016 (далее  –  

Оператор), на обработку персональных данных, список которых приведен в пункте 4 

настоящего согласия на обработку персональных данных, на следующих условиях:  

1. Цели обработки персональных данных: 

 обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 ведение бухгалтерского учета и кадрового делопроизводства; 

 формирование государственной информационной системы «Современное 

образование Ленинградской области» (ГИС «СОЛО») в целях повышения эффективности 

управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в 
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сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам 

качества образования; 

 организация пропускного режима МКОУ «Лодейнопольская СОШ 3» и 

обеспечение личной безопасности работников; 

 планирование, организация, регулирование и контроль деятельности МКОУ 

«Лодейнопольская СОШ № 3» в целях осуществления государственной политики в области 

образования. 

2. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, 

список которых приведен в пункте 4 настоящего согласия на обработку персональных 

данных, 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, а также право на 

передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для организации 

учебного процесса, поддержания функционирования информационных систем 

образовательной организации, организационной и финансово-экономической деятельности 

и в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством Российской Федерации.  

3. Оператор вправе передавать персональные данные сотрудникам 

правоохранительных и надзорных органов Российской Федерации в случаях, прямо 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при наличии 

письменного мотивированного запроса.  

4. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:  

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения и место рождения; 

 биографические сведения; 

 должность (профессия, специальность); 

 информация об образовании и повышении квалификации (в том числе сведения о 

местах обучения (город, образовательное учреждение, сроки обучения)); 

 сведения о предыдущих местах работы (город, наименование организации, 

должность, периоды работы); 

 данные документов, удостоверяющих личность; 

 данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН); 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 
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 сведения о месте регистрации (в том числе временной регистрации), проживания;  

 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 об инвалидности или иных ограничениях возможностей здоровья; 

 сведения о состоянии в браке и о составе семьи; 

 документы по переподготовке, аттестации, служебным расследованиям; 

 сведения о результатах первичного и периодических медицинских осмотров; 

 информация о наличии судимости (в том числе погашенной); 

 иные сведения, относящиеся к персональным данным работника (по отдельному 

запросу Оператора). 

5. В целях обеспечения информационно-ознакомительной функции, поддержания 

функционирования официального Интернет-ресурса МКОУ «Лодейнопольская  

СОШ № 3» Субъект дает согласие на включение в общедоступные источники 

персональных данных, а также опубликование на стендах Оператора и официальных 

Интернет-ресурсах Оператора следующей информации:  

 фамилия, имя, отчество; 

 занимаемая должность (профессия, специальность); 

 преподаваемые предметы (для педагогических работников); 

 ученая степень и ученое звание (при наличии); 

 классное руководство (для педагогических работников); 

 сведения об образовании (наименование направления подготовки и (или) 

специальности); 

 данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке  

(при наличии); 

 данные о стаже работы; 

 изображение Субъекта; 

 контактная информация. 

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:  

 подтверждение факта обработки персональных данных Оператором, а также цель 

такой обработки;  

 способы обработки персональных данных, применяемые Оператором;  
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 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 может повлечь за 

собой обработка его персональных данных.  

7. Настоящее согласие на обработку персональных данных составлено в одном 

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 в адрес Оператора 

заказным письмо с уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку 

представителю Оператора.  

 

 

Субъект:  

_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт гражданина РФ _________________________ 

                                                      (серия, номер) 

 выдан ___________________ 

                  (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________ 

(орган, выдавший паспорт) 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Адрес: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

___________________подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 

«___»______________2020 г.  г. Лодейное Поле 

 

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г. № 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 и действуя от себя и от имени несовершеннолетнего(ей) 

 
(Ф.И.О., дата рождения) 

 
Документ, удостоверяющий личность 

даю согласие Оператору персональных данных муниципальному казенному 

общеобразовательному учреждению «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа 

№ 3 имени Героев Свири» г. Лодейное Поле (юридический адрес: 187700, Ленинградская 

область, г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса, д. 5), в лице директора Воронина Алексея 

Ивановича, действующего на основании Устава (далее Оператор), на обработку 

персональных данных (список приведен в пунктах 4 и 5  настоящего Согласия) на следующих 

условиях:  

1. Цели обработки персональных данных: 

  обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 осуществление учета детей, подлежащих обязательному обучению в 

образовательной организации; 

  учет реализации права обучающегося на получение образования в соответствии с 

государственными стандартами в форме самообразования, экстерната, на обучение в 

пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам; 

  формирование федеральной и региональной информационной системы 

обеспечения подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, а также хранение данных об этих результатах на бумажных и/или электронных 

носителях;  

  формирование государственной информационной системы «СОЛО» в целях 

повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения 

мониторинговых исследований в сфере образования, формирования статистических и 

аналитических отчётов по вопросам качества образования; 

  индивидуальный учет результатов освоения обучающимся образовательных 

программ, а также хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях 

и/или электронных носителях; 
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  учет обучающихся, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и 

требующих специального педагогического подхода, обеспечивающего их социальную 

реабилитацию и образование, содействие в обучении;  

  организация пропускного режима образовательной организации и обеспечение 

личной безопасности обучающихся; 

  учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите; 

  планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

образовательного учреждения в целях осуществления государственной политики в области 

образования. 

2. Законный представитель дает согласие на обработку Оператором своих 

персональных данных (список приведен в п. 5 настоящего Согласия) и персональных данных 

несовершеннолетнего(список приведен в п. 4 настоящего Согласия), 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-ФЗ 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 образовательной организации, организационной и финансово-экономической 

деятельности и в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством Российской Федерации.  

3. Оператор вправе передавать персональные данные сотрудникам 

правоохранительных и надзорных органов РФ в случаях, прямо предусмотренных 

действующим законодательством РФ, при наличии письменного мотивированного запроса.  

4. Перечень персональных данных несовершеннолетнего, передаваемых Оператору:  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол, дата рождения и место рождения; 

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

(город, образовательное учреждение, форма обучения, сроки обучения, успеваемость)); 

 информация о внеучебной деятельности (сведения об участии в олимпиадах, 

научно-практических конференциях, интеллектуальных и творческих конкурсах, фестивалях 

искусств, спортивных соревнованиях и т.п.); 

 данные документов, удостоверяющих личность; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

 сведения о месте регистрации (в том числе временной 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 об инвалидности или иных ограничениях возможностей здоровья (в том 

числе  

 данные медицинской карты несовершеннолетнего; 

 изображение; 

 иные сведения, относящиеся к персональным данным Законного представителя или 

несовершеннолетнего (по отдельному запросу Оператора) 

5. Перечень персональных данных законного представителя, передаваемых Оператору: 

  фамилия, имя, отчество; 
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  сведения о месте работы (город, наименование организации, должность, контактная 

информация); 

  страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

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

иного телефона для связи); 

  тип родства. 

6. В целях обеспечения информационно-ознакомительной функции, поддержания 

функционирования официального Интернет-ресурса образовательной организации законный 

представитель от имени несовершеннолетнего(ей) дает согласие на включение в 

общедоступные источники персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 Федерального 

закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных»), а также опубликование на 

стендах Оператора и официальных Интернет-ресурсах Оператора следующей информации:  

  фамилия, имя (или инициалы); 

  сведения об участии в школьных (муниципальных, региональных и всероссийских) 

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); 

  изображение. 

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

обнародование результатов успеваемости несовершеннолетнего в ходе образовательной 

деятельности (уроков). 

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 Федерального закона № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г. «О персональных данных») 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 в адрес Оператора заказным письмо с 

уведомлением о вручении, либо вручено лично под расписку представителю Оператора. 

 

 

 

Законный представитель:  
 

Подпись _________________ /__________________________/ 
 

 

 


