


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение является локальным правовым актом 

МБОУ Школы № 15 г.о. Самара (далее – Школа), являющимся оператором 

персональных данных. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок осуществления 

операций с  персональными данными обучающихся Школы и их родителей 

(законных представителей).  

1.3. Настоящее положение разработано в целях: 

1.4. - регламентации порядка осуществления операций с 

персональными данными обучающихся Школы и их родителей (законных 

представителей) ; 

- обеспечения требований закона № 152-ФЗ и иных правовых актов, 

регулирующих использование персональных данных; 

- установления прав и обязанностей сотрудников Школы в части работы 

с персональными данными; 

- установления механизмов ответственности сотрудников Школы за 

нарушение локальных норм, а также положений федерального, регионального 

и муниципального законодательства, регулирующих использование 

персональных данных; 

 - защиты персональных данных обучающихся Школы и их родителей 

(законных представителей) от несанкционированного доступа, 

неправомерного их использования или утраты. 

 1.4. Настоящее Положение разработано на основании  

1) Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993г.; 

2) Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001г. № 

197-ФЗ; 

3) Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ; 

4) Федерального закона от 19 декабря 2005 года № 160-ФЗ «О 

ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при 

автоматизированной обработке персональных данных»; 

5) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации";  

6) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных"; 

 7) Постановления Правительства РФ от 01 ноября 2012 г.  № 1119 "Об 

утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных";  

8) Постановления Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации»; 

9) приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении 

состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 



безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных»; 

10) Постановления Правительства Российской Федерации от 06 

июля 2008 г. N 512 "Об утверждении требований к материальным носителям 

биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных 

вне информационных систем персональных данных"; 

11) Приказа Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. N 996 "Об 

утверждении требований и методов по обезличиванию персональных 

данных";   

12) Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. N 21 "Об 

утверждении состава и содержания организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных"; 

13) Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 

2012 г. № 211 «Об утверждении Перечня мер, направленных на обеспечение 

выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами, операторами, являющимися государственными или 

муниципальными органами»; 

14) приказа ФСТЭК России № 55, ФСБ России № 86, Мининформсвязи 

России № 20 от 13 февраля 2008 г. «Об утверждении Порядка проведения 

классификации информационных систем персональных данных»; 

15) приказа ФНС от 17 ноября 2010 г. № ММВ-7-3/611 "Об утверждении 

формы сведений о доходах физических лиц и рекомендации по ее 

заполнению, формата сведений о доходах физических лиц в электронном 

виде, справочников"; 

16) иных нормативных правовых актов Российской Федерации 

и нормативных документов уполномоченных органов государственной 

власти; 

1.5. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие 

приказом директора Школы и является обязательным для исполнения всеми 

работниками, имеющими доступ к персональным данным обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Корректировка настоящего положения осуществляется отдельными 

приказами директора Школы. 

1.6. Все сотрудники Школы, как штатные, так и те, которые работают 

по гражданско-правовому договору, в соответствии с п.8 ст. 86 ТК РФ 

должны быть ознакомлены с настоящим положением под роспись.  

1.7. Учащиеся, достигшие 14-летнего возраста, и родители (законные 

представители учащихся), не достигших 14-летнего возраста, должны быть 

ознакомлены под роспись с документами, устанавливающими порядок 

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

области. 

1.8.  Ограничение несанкционированного доступа к персональным 

данным обеспечивается МБОУ Школой № 15 г.о. Самара  и снимается в 



момент их обезличивания, а также по истечении 75 лет их хранения, если иное 

не установлено законом или решением руководства предприятия. 

1.9. Основным инфраструктурным ресурсом Школы для 

осуществления операций с персональными данными являются 

информационные системы, представляющие собой: 

- комплексы автоматизированной обработки персональных данных 

(позволяющих осуществлять операции с персональными данными в виде 

файлов, доступ к которым регулируется в соответствии с положениями 

локальных правовых актов Школы, федеральных, региональных и 

муниципальных НПА); 

- документацию на бумажных носителях (доступ к которым также 

осуществляется в соответствии с положениями локальных правовых актов и 

законодательства РФ). 

 

2. Понятие и состав персональных данных 

 

2.1. Настоящее положение устанавливает, что к персональным данным 

работника относятся любая информация о нем, в том числе ФИО, дата 

рождения, адрес регистрации или проживания. 

 Персональные данные учащихся   – информация, необходимая для 

осуществления образовательного процесса  и касающаяся конкретного 

ребёнка. Под информацией об учащихся понимаются сведения о фактах, 

событиях и обстоятельствах жизни учащихся, позволяющие 

идентифицировать их личность.  

2.2.  Персональные данные учащихся содержатся в их личных делах. 

2.3.   Состав персональных данных учащегося:  

 личное дело с табелем успеваемости; 

 ксерокопия свидетельства о рождении; 

 сведения о составе семьи; 

 сведения о родителях или законных представителях; 

 ксерокопия паспорта учащихся, достигших 14-летнего возраста; 

 аттестат об основном общем образовании учащихся, принятых в 10 

класс; 

 адрес места жительства;  

 домашний телефон; 

 фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным 

учащегося; 

 подлинники и копии приказов по движению; 

 основания к приказам по движению детей;   

 медицинские заключения о состоянии здоровья ребенка; 

 заключения психолого-медико-педагогической комиссии  по ребёнку.  

 

 

 

 



3. Обработка персональных данных. 

 

3.1. Настоящее положение устанавливает, что Школа осуществляет 

следующие операции с персональными данными обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

- получение; 

- обработка; 

- передача; 

- блокирование; 

- хранение; 

- ликвидация. 

3.2. Под получением персональных данных понимается 

последовательность действий, связанных с установлением достоверности 

соответствующих данных, а также размещением их в информационных 

системах Школы. 

3.3. Под обработкой персональных данных понимается прочтение, 

корректировка или дополнение соответствующих данных, совершаемые 

уполномоченным лицом Школы. 

Обработка сведений об учащемся и его родителях (законных 

представителях) может осуществляться исключительно в целях обеспечения 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов и  в рамках 

действующего законодательства, содействия в получении образования, 

обеспечения личной безопасности, обеспечения сохранности имущества, 

содействия учащимся в трудоустройстве через Центр занятости, проведении 

государственной итоговой аттестации, при поступлении в ВУЗы, колледжи и 

иные образовательные учреждения. 

При зачислении несовершеннолетнего в лица в общеобразовательную 

организацию в соответствии с действующим законодательством необходимо 

осуществлять обработку персональных данных родителей (законных 

представителей) ребенка, таких как фамилия, имя отчество (при наличии), 

адрес места жительства и контактные телефоны (приказ Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32) и фиксирует своей подписью согласие на обработку своих 

персональных данных а также персональных данных несовершеннолетнего (п. 

13 приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32). 

При предоставлении услуг дополнительного образования посредством 

заключения договора между Школой и родителями (законными 

представителями), в котором согласно приказу Минобонауки России от 

25.10.201г № 1185 указываются паспортные данные родителя (законного 

представителя),  отдельного согласия на обработку персональных данных не 

требуется (п. 5. ч. 1 ст.6 Закона о персональных данных). 

 При проведении разного рода исследований (на выявление уровня 

удовлетворённости родителей образовательным процессом, в ходе которого 

родителю необходимо указать фамилию, инициалы, класс, в котором учится 

ребенок) необходимо согласие на обработку его персональных данных (п.1ч.1 

ст 6 Закона о персональных данных). 



3.4. Под передачей персональных данных понимается операция: 

-  по адресному размещению соответствующих данных на носителях и 

серверах, доступ к которым имеют сотрудники Школы либо третьи лица; 

- по размещению персональных данных в источниках 

внутришкольного документооборота; 

-  по опубликованию в интересах Школы персональных данных об 

учащемся в СМИ или на серверах интернета в соответствии с нормами 

законодательства. 

3.5. Под блокированием персональных данных понимается временный 

запрет на осуществление каких-либо операций с персональными данными, 

которые находятся в информационных системах предприятия, в случаях, 

предусмотренных положениями локальных правовых актов Школы  и 

законодательства РФ. 

3.6. Под хранением персональных данных понимается совокупность 

операций, направленных на обеспечение целостности соответствующих 

данных посредством их размещения в информационных системах Школы. 

3.7. Под ликвидацией персональных данных понимается операция по 

изъятию соответствующих данных из информационных систем Школы, а 

также обеспечению невозможности их восстановления. 

 

4. Порядок осуществления операций с персональными данными 

 

4.1. Получение персональных данных (документов, на которых они 

зафиксированы) осуществляется непосредственно от учащегося Школы, 

достигшего 14-летнего возраста, или от родителей (законных представителей) 

учащегося, не достигшего 14-летнего возраста. В случае если предоставление 

соответствующих данных возможно только от третьих лиц, то родители 

(законные представители) должны дать письменное согласие на это. 

Директор Школы, его заместители, классные руководители должны 

сообщить  о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их 

получение. 

4.2. Администрация и педагогические работники не имеют права 

требовать и получать персональные данные учащегося, отражающие аспекты 

частной жизни семьи, религиозные, политические, философские взгляды. 

поскольку данная информация согласно Закону о персональных данных 

отнесена к специальной категории персональных данных, и их обработка 

допускается в определенных случаях, в частности если дано согласие в 

письменной форме на обработку этих сведений или носитель персональных 

данных сделал их общедоступными. 

4.3. Обработка персональных данных учащихся и их родителей 

(законных представителей) может осуществляться только с письменного 

согласия за исключением тех случаев, что предусмотрены подп. 2-11 п. 1 ст. 6 

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



Согласно Закону о персональных данных согласие на обработку 

персональных данных несовершеннолетних дают его родители (законные 

представители). В соответствии с п.1 ст. 61 Семейного кодекса РФ для 

предоставления согласия на обработку персональных данных  ребенка в 

письменной форме достаточно подписи одного из родителей. 

Документами, подтверждающими законность представительства, 

могут являться свидетельство о рождении, акт о назначении опекуном, а в 

случае добровольного представительства надлежащим образом оформленная 

доверенность в простой письменной форме. 

При лишении права представительства право  дачи согласия от имени 

недееспособного субъекта на обработку персональных данных утрачивается, 

т.о. родитель (законный представитель), лишенный или ограниченный в 

родительских правах на основании вступившего в силу постановления суда, 

не имеет права дачи согласия на обработку персональных данных от имени 

ребенка. 

Персональные данные, не связанные с образовательным процессом, 

Школа может получить только с письменного согласия одного из родителей 

(законного представителя), в том числе к таким данным относятся документы, 

содержащие сведения, необходимые для предоставления обучающимся 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством 

(документы о составе семьи, ее социально-экономическом положении и др.) 

4.3.1. Согласно п.2. ч.1 ст.6 Закона о персональных данных если 

организация осуществляет деятельность в целях реализации федерального 

законодательства, то согласие на обработку персональных данных 

обучающихся не требуется. Школа не обязана получать согласие 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как оператор, 

осуществляющий обработку персональных данных обучающихся в целях 

организации образовательного процесса и представляющий информацию о 

текущей успеваемости учащегося посредством ведения электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости, поскольку оказывает 

государственную услугу в соответствии с п.8 приложения №1 Распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 17  декабря 2009г. № 1993-р. 

4.4. Передача персональных данных учащихся и их родителей 

(законных представителей) осуществляется  с учетом специфики конкретной 

информационной системы. 

4.4.1. Если используется цифровая ИС (предназначенная для 

автоматизированной обработки персональных данных), то передача данных 

осуществляется по защищенным каналам связи, а также при задействовании 

средств криптозащиты. 

4.4.2. Если используется ИС на основе бумажных носителей, то 

передача данных осуществляется посредством перемещения или копирования 

содержимого данных носителей при участии сотрудников Школы, имеющих 

доступ к соответствующей ИС, который устанавливается отдельным 

локальным правовым актом. 



4.5. Блокирование персональных данных в Школе осуществляется с 

учетом специфики конкретной ИС. 

4.5.1. Если используется цифровая ИС, то блокирование данных 

осуществляется посредством закрытия доступа к файлам при задействовании 

средств криптозащиты. 

4.5.2. Если используется ИС на основе бумажных носителей, то 

блокирование данных осуществляется посредством закрытия доступа к 

соответствующей ИС для определенных групп сотрудников. 

4.6. Хранение персональных данных осуществляется с учетом 

специфики конкретной ИС. 

4.6.1. Если используется цифровая ИС, то хранение данных 

осуществляется на ПК секретаря Школы, а также на облачных серверах. 

Доступ к электронным базам данных, содержащим персональные данные 

работников, обеспечивается системой паролей: на уровне локальной 

компьютерной сети и на уровне баз данных. 

 Пароли устанавливаются заместителем руководителя организации и 

сообщаются индивидуально работникам, имеющим доступ к персональным 

данным учащихся.  

В целях повышения безопасности по обработке, передаче и хранению 

персональных данных учащихся в информационных системах может 

проводиться их обезличивание. Для обезличивания персональных данных 

применяется метод введения идентификаторов, то есть замена части сведений 

персональных данных идентификаторами с созданием таблиц соответствия 

идентификаторов исходным данным. 

4.6.2. Если используется ИС на основе бумажных носителей, то 

хранение данных осуществляется в секретариате. 

Личные дела учащихся хранятся в бумажном виде в папках, находятся 

в специальном шкафу, обеспечивающем защиту от несанкционированного 

доступа. 

4.6.3.  Копировать и делать выписки из персональных данных учащегося 

разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения 

руководителя организации или лица его замещающего, заместителя 

директора. 

4.7. Ликвидация персональных данных осуществляется с учетом 

специфики конкретной ИС. 

4.7.1. Если используется цифровая ИС, то ликвидация данных 

осуществляется посредством их удаления с ПК отдела кадров (специалиста по 

кадрам), а также серверов. 

4.7.2. Если используется ИС на основе бумажных носителей, то 

ликвидация данных осуществляется посредством уничтожения 

соответствующих носителей с помощью специальных технических средств. 

4.8. Использование персональных данных возможно только в 

соответствии с целями, определившими их получение. 



4.9. Передача персональных данных учащихся и их родителей 

(законных представителей)  возможна только с их согласия или в случаях, 

прямо предусмотренных законодательством. 

4.9.1. При передаче персональных данных учащихся и их родителей 

(законных представителей) представители Школы должны соблюдать 

следующие требования: 

- не сообщать  персональные  данные  учащихся и их родителей 

(законных представителей)   третьей  стороне  без их письменного согласия, за 

исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы 

жизни и здоровью, а также в случаях, установленных федеральным законом; 

- не сообщать персональные данные учащихся и их родителей 

(законных представителей) в коммерческих целях без их письменного 

согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные учащихся и их 

родителей (законных представителей), 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, получающие 

персональные данные учащихся и их родителей (законных представителей), 

обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное 

положение не распространяется на обмен персональными данными учащихся 

и их родителей (законных представителей) в порядке, установленном 

федеральными законами; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья учащихся, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

осуществления учебного процесса учащимся; 

4.10. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 

персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей)  

распространяются как на бумажные, так и на электронные 

(автоматизированные) носители информации. 

4.11. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей 

персональной информации по телефону или факсу. 

4.12. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, 

исключающем их утрату или их неправомерное использование. 

4.13. При принятии решений, затрагивающих интересы учащегося, 

директор Школы и его представители не имеет права основываться на 

персональных данных учащихся, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения.  

 

5. Доступ к персональным данным 

 

5.1. Внутренний доступ (доступ внутри Школы). 

5.1.1. Доступ к персональным данным учащихся Школы, не требующий 

подтверждения и не подлежащий ограничению, имеют: 

- директор  Школы; 



- заместитель директора  по учебно-воспитательной работе, по 

воспитательной работе, по безопасности (ответственный за комплексную 

безопасность); 

- секретарь (делопроизводитель); 

- работники бухгалтерии; 

- классные руководители - к тем данным, которые необходимы для 

выполнения конкретных функций; 

- социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор, учитель-

логопед - к тем данным, которые необходимы для выполнения конкретных 

функций; 

- родители (законные представители) учащегося; 

5.1.2. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным 

работников, определяется настоящим положением; 

5.1.3. Доступ к персональным данным сотрудников Школы для иных 

лиц может быть разрешен только отдельным распоряжением директора. 

5.2. Внешний доступ. 

5.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне 

организации можно отнести государственные и негосударственные 

функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления; 

5.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации 

только в сфере своей компетенции. 

5.2.3. Другие организации. 

Сведения об учащемся могут быть предоставлены другой организации 

только с письменного запроса на бланке организации.  

5.2.4. Персональные данные учащегося могут быть предоставлены 

родственникам с письменного разрешения родителей (законных 

представителей) учащихся, не достигших 14-летнего возраста или 

письменного разрешения учащегося, достигшего 14-летнего возраста. 

 

6. Обязанности сотрудников, имеющих доступ к персональным данным 

 

6.1. Сотрудники Школы и другие лица, имеющие доступ к 

персональным данным, обязаны: 

- осуществлять операции с персональными данными при соблюдении 

норм, установленных настоящим положением, а также федеральных, 

региональных и муниципальных НПА; 



- информировать своего непосредственного руководителя и директора 

Школы о нештатных ситуациях, связанных с операциями с персональными 

данными; 

- обеспечивать конфиденциальность операций с персональными 

данными; 

- обеспечивать сохранность и неизменность персональных данных в 

случае, если выполняемая задача не предполагает их корректировки или 

дополнения. 

6.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных учащегося, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую  ответственность в соответствии с 

федеральными законами 

 

7. Защита персональных данных. 

 

7.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных 

понимается единичное или комплексное, реальное или потенциальное, 

активное или пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних 

или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, 

оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию. 

7.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают стихийные 

бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, аварии 

технических средств и линий связи, другие объективные обстоятельства, а 

также заинтересованные и незаинтересованные в возникновении угрозы лица. 

7.3. Защита персональных данных представляет собой жестко 

регламентированный и динамически-технологический процесс, 

предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 

конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, 

обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе 

управленческой и образовательной деятельности Школы. 

7.4. Защита персональных данных учащихся от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена Школой за счет его 

средств в порядке, установленном федеральными законами. 

7.5. "Внутренняя защита". 

7.5.1. Регламентация доступа персонала к конфиденциальным 

сведениям, документам и базам данных входит в число основных 

направлений организационной защиты информации и предназначена для 

разграничения полномочий между руководителями и специалистами 

организации. 

7.5.2. Для обеспечения  внутренней защиты персональных данных 

работников необходимо соблюдать ряд мер: 

- ограничение и регламентация состава работников, функциональные 

обязанности которых требуют конфиденциальных знаний; 

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 

информации между работниками; 



- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором 

исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации; 

- знание работником требований нормативно-методических документов 

по защите информации и сохранении тайны; 

- наличие необходимых условий в помещении для работы с 

конфиденциальными документами и базами данных; 

- определение и регламентация состава работников, имеющих право 

доступа (входа) в помещение, в котором находится компьютерная  техника, на 

которой хранится  конфиденциальная информация; 

- организация порядка уничтожения информации; 

- своевременное выявление нарушения требований разрешительной 

системы доступа работниками; 

- воспитательная и разъяснительная работа с работниками   по 

предупреждению утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными 

документами; 

- личные дела могут выдаваться на рабочие места только директору 

Школы, секретарю  и в исключительных случаях, по письменному 

разрешению  директора учреждения,  заместителю директора. 

7.6. "Внешняя защита". 

7.6.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются 

целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые 

препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ 

и овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного 

доступа к информационным ресурсам может быть не только овладение 

ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, 

уничтожение, внесение вируса, подмена, фальсификация содержания 

реквизитов документа и др. 

7.6.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не  имеющее 

 доступ к персональным данным учащихся,  посетители, работники других 

организационных структур. Посторонние лица не должны знать 

распределение функций, рабочие процессы, технологию составления, 

оформления, ведения и хранения документов. 

7.6.3. Для обеспечения внешней защиты персональных данных 

учащихся и их родителей (законных представителей) необходимо соблюдать 

ряд мер: 

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 

- пропускной режим организации; 

- технические средства охраны, сигнализации; 

- требования к защите информации при интервьюировании и 

собеседованиях. 

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

персональных данных, обязаны подписать обязательство о неразглашении 

персональных данных. 

 



8. Права и обязанности учащихся, достигших 14-летнего возраста, 

и родителей (законных представителей) учащихся, не достигших 14-

летнего возраста 

 

8.1. Учащиеся, достигшие 14-летнего возраста, и родители (законные 

представители) учащихся, не достигших 14-летнего возраста, обязаны:  

- передавать директору Школы, его заместителям, классным 

руководителям, медицинским работникам, секретарю  достоверные, 

документированные персональные данные.  

- своевременно сообщать  директору Школы об изменении своих 

персональных данных или персональных данных ребенка. 

8.2. Учащиеся, достигшие 14-летнего возраста, и родители или 

законные представители учащихся, не достигших 14-летнего возраста, имеют 

право на:  

- полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных; 

- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ;  

- требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных,  а также данных, обработанных с нарушением 

требований ТК РФ или иного федерального закона; 

- обжалование в суде любых неправомерных действия при обработке и 

по защите  персональных данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению об обработке и  защите персональных данных  

учащихся и их родителей (законных представителей)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ 

на обработку персональных данных 

Я,_________________________________________________________________  
                                                                                           фамилия , имя, отчество 

 

паспорт: серия __________ номер ___________ кем выдан ________________ 

___________________________________________________________________

______________________________ дата выдачи «____»______________20__г 

адрес регистрации:__________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего_________________ 

___________________________________________________________________ 

                                                         
фамилия,, имя, отчество

 

В соответствии с п.4 ст.9 Федерального Закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О 

персональных данных» даю свое согласие МБОУ Школе № 15 г.о. Самара 

(далее Школа), расположенному по адресу: 443010, г. Саара, ул. Куйбышева, 

125 на обработку (сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) собственных персональных и 

персональных данных ребенка: 

 фамилия, имя, отчество учащегося и его родителей (законных 

представителей); 

 гражданство; 

 дата рождения учащегося и его родителей (законных представителей); 

 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны; 

 паспортные данные родителей (законных представителей); 

 данные свидетельства о рождении учащегося; 

 сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей); 

 документы об отсутствии медицинских противопоказаний для обучения в 

Учреждении; 

 документы, подтверждающие права на дополнительные гарантии и 

компенсации по социальным основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

Я даю согласие на использование персональных данных моих и моего ребенка 

в целях: 

 обеспечение организации учебного процесса; 

 обеспечение личной безопасности учащегося; 

 обеспечение контроля качества образования. 



Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением МБОУ Школы № 15 г.о. 

Самара об обработке и  защите персональных данных учащихся и их 

родителей (законных представителей).  

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует 

в течение всего срока обучения ребенка. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании письменного заявления. 

 

«____»_______________20___г. 

 

 

________________________ _________________________ 
  (личная подпись)                                                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об обработке и  защите персональных данных  

учащихся и их родителей (законных представителей)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ 

на передачу персональных данных третьей стороне 

 

Я,_________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество

 

паспорт: серия __________ номер ___________ кем выдан _________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________ дата выдачи«____»______________20__г  

адрес регистрации:___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

адрес фактического проживания: ______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего_________________ 

___________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество

 

даю свое согласие МБОУ Школе № 15 г.о. Самара (далее Школа), 

расположенному по адресу: 443010, Самарская область, г. Самара, улица  

Куйбышева, дом 125, на передачу собственных персональных данных и 

персональных данных ребенка, а именно: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Следующей организации, физическому лицу____________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Для их обработки в целях: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего 

отказа дать письменное согласие на передачу персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 

письменного заявления. 

 

«____»_______________20___г. 

________________________                                           ______________________ 

   
(личная подпись)                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество) 



Приложение № 3 

к Положению об обработке и  защите персональных данных 

 учащихся и их родителей (законных представителей)  

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О НЕРАЗГЛАШЕНИИ 

персональных данных 

 

Я, ____________________________________________________________, 

работая в должности ________________________________________________в 

МБОУ Школе № 15 г.о. Самара (далее Школа), понимаю, что получаю доступ 

к персональным данным работников Школы (учащихся Школы и их 

родителей (законных представителей); во время исполнения должностных 

обязанностей занимаюсь сбором, обработкой и хранением персональных 

данных.   

В связи с этим обязуюсь при работе (сборе, обработке и хранении) с 

персональными данными сотрудника (учащихся и их родителей (законных 

представителей) соблюдать все описанные в Положении об обработке и  

защите персональных данных работников, Положении об обработке и  защите 

персональных учащихся и их родителей (законных представителей) (далее – 

Положения) требования: 

1. Не разглашать, не раскрывать публично, а также соблюдать  

установленный Положениями порядок передачи третьим лицам сведений, 

составляющих персональные данные, которые мне будут доверены или 

станут, известны при выполнении должностных обязанностей.  

Я подтверждаю, что не имею права разглашать сведения о (об): 

- анкетных и биографических данных; 

- образовании; 

- трудовом и общем стаже; 

- составе семьи; 

- паспортных данных; 

- воинском учете; 

- заработной плате работника; 

- социальных льготах; 

- специальности; 

- занимаемой должности; 

- наличии судимостей; 

- адресе места жительства, телефоне; 

- месте работы или учебы членов семьи и родственников; 

- содержании трудового договора; 

- составе декларируемых сведений о наличии материальных ценностей; 

- содержании декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинниках и копиях приказов по личному составу; 

- личных делах и трудовых книжках сотрудников; 

- делах, содержащих материалы по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 



- копиях отчетов, направляемых в органы статистики. 

2. Выполнять относящиеся ко мне требования Положений, приказов, 

распоряжений, инструкций и других локальных нормативных актов по 

обеспечению конфиденциальности персональных данных и соблюдению 

правил их обработки. 

3. В случае попытки посторонних лиц получить от меня сведения, 

составляющие персональные данные, немедленно сообщить о данном факте 

руководству Школы и ответственному за организацию обработки 

персональных данных. 

4. В случае моего увольнения все носители, содержащие персональные 

данные (документы, копии документов, USB флеш накопители, диски, 

распечатки на принтерах, черновики и пр.), которые находились в моем 

распоряжении в связи с выполнением мною трудовых обязанностей во время 

работы у работодателя, передать ответственному за организацию обработки 

персональных данных или другому сотруднику по указанию руководства 

Школы. 

5. Об утрате или недостаче документов или иных носителей, содержащих 

персональные данные (удостоверений, пропусков и т.п.); ключей от 

хранилищ, сейфов (металлических шкафов) и о других фактах, которые могут 

привести к разглашению персональных данных, а также о причинах и 

условиях возможной утечки сведений немедленно сообщить руководству 

Школы и ответственному за организацию обработки персональных данных. 

Я ознакомлен(а) с Положением об обработке и  защите персональных 

данных работников, Положением об обработке и  защите персональных 

учащихся и их родителей (законных представителей) МБОУ Школы № 15 г.о. 

Самара» и другими нормативными документами Школы в области 

безопасности персональных данных. 

Я предупрежден(а), что нарушение мною обязанностей по защите 

персональных данных может повлечь дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

«____» ______________ 20__ г. 

 

________________________                                                  __________________ 
               (личная подпись)                                                                                                                                                 (Фамилия, инициалы работника) 


