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Российской Федерации. 

 

II. СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ  

СВОИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

2.1. Школа получает письменное согласие на обработку персональных данных: 

2.1.1. совершеннолетнего субъекта персональных данных - от него лично; 

2.1.2. несовершеннолетнего субъекта персональных данных - от одного из его родителей (законного 

представителя). 

2.2. Письменное согласие получается: 

2.2.1.  при проведении конкурсного отбора, приеме кандидатов на службу (работу) в школу, приеме на 

работу (назначении) на должность - специалистами отдела кадров; 

2.2.2.  при аттестации педагогических работников школы на соответствие квалификационной категории - 

школьной аттестационной комиссией; 

2.2.3. при приеме в школу учащихся для получения образования – секретарем;  

2.2.4. при осуществлении деятельности, подготовка документов на муниципальную медико-

педагогическую комиссию - социально-психологической службой; 

2.2.5.  при участии в организации единого государственного экзамена – классными руководителями. 

2.3. В иных случаях получение согласия субъекта персональных данных на обработку своих 

персональных данных осуществляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О 

персональных данных". 

2.4. Письменное согласие на обработку персональных данных может быть оформлено в форме: 

2.4.1.  заявления, написанного субъектом персональных данных на имя директора на отдельном листе; 

2.4.2.  записи в трудовом договоре с работником школы; 

2.4.3.  записи в карточке формы Т-2. 

2.5. Письменное согласие на обработку персональных данных оформляется в соответствии со статьей 

9 Федерального закона "О персональных данных", примерные образцы оформления письменного 

согласия приведены в разделе VI настоящего Положения. 

 

III. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

В УПРАВЛЕНИИ 

 

3.1. Использование персональных данных осуществляется строго в заявленных целях. Формирование, 

ведение и иные действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

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

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О защите 

персональных данных», настоящим положением и письменным согласием субъекта персональных 

данных. 

3.2. В целях информационного обеспечения в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

создаются общедоступные источники персональных данных работников школы, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с письменного согласия субъекта персональных данных 

включаются его фамилия, имя, отчество, сведения о занимаемой им должности, специальном 

звании (классном чине), рабочие телефоны, иные персональные данные. 

3.3. Передача персональных данных, содержащихся в информационных системах при их обработке, 

совершаемой с использованием средств автоматизации, осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г. N 781 "Об 

утверждении Положения об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных", а также порядком работы с такими 

информационными системами. 

3.4. Персональные данные хранятся у работника школы, наделенного полномочиями по сбору, 

обработке и хранению персональных данных в соответствии с целями их обработки. После 

завершения обработки персональных данных, работник, обрабатывающий эти данные 

обеспечивает их конфиденциальность, 'сохранность в своем кабинете, передачу на хранение в 

архив соответствии с архивными правилами, уничтожение или возврат субъекту персональных 
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данных. 

3.5. Школа обеспечивает сохранность персональных данных следующими способами: 

3.5.1. обеспечением работников кабинетами, закрывающимися на замки, оборудованием рабочих мест, 

шкафов, сейфов в соответствии с установленными нормативами; 

3.5.2. физической охраной помещений школы в нерабочее время; 

3.5.3. ограничением допуска посторонних лиц и работников школы, не обрабатывающих персональные 

данные; 

3.5.4. установлением учетной записи на компьютеры работников (пароли); 

3.5.5. использованием лицензионного программного обеспечения. 

 

VI. ПРАВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1.  В целях обеспечения защиты своих персональных данных субъекты этих персональных данных 

имеют право: 

4.1.1. получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных (в том 

числе автоматизированной); 

4.1.2. осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право 

получать копии любой записи, содержащей эти персональные данные, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»; 

4.1.3. требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а также 

данных, обработанных с нарушением законодательства Российской Федерации; 

4.1.4. персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения; 

4.1.5. обжаловать действия или бездействие лица, уполномоченного на обработку персональных 

данных; 

4.1.6. в соответствии с законодательством Российской Федерации пользоваться иными правами по 

обеспечению защиты своих персональных данных. 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКА УПРАВЛЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ДОСТОВЕРНОСТИ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

5.1.  В случае изменения сведений, содержащих персональные данные работника школы, обучающихся 

и их родителей (лиц их заменяющих) (фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона, паспортные 

данные, сведения об образовании, семейном положении, состоянии здоровья (при выявлении 

противопоказаний для выполнения служебных обязанностей (работы), обусловленных 

служебным, контрактом (трудовым договором)), или иных работник школы, обучающийся и его 

родители (лица их заменяющие) обязан(ы) своевременно в недельный срок сообщить о таких 

изменениях в отдел кадров, в приемную школы. 
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VI. ОБРАЗЦЫ ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ СУБЪЕКТОВ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

   

6.1.  Образец письменного согласия руководящего, педагогического работника школы, 

подаваемого в школьную аттестационную комиссию для аттестации на соответствие 

квалификационной категории. 

 
МБОУ «СОШ № 2»,г. Усть-Илимска, 

г. Усть-Илимск, ул. Солнечная, 1 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество полностью) 

документ удостоверяющий личность __________________________________________________ 
(указать паспорт или название другого документа, удостоверяющего личность) 

серия ________________№ _______________, выданный __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(указать орган, выдавший документ и дату выдачи) 

 

даю согласие школьной аттестационной комиссии на обработку моих персональных 

данных: 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, сведений об образовании и повышении 

квалификации, занимаемой должности и даты назначения на эту должность, стажа работы 

в целях аттестации меня на соответствие заявленной квалификационной категории. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: 
- использование в целях принятия решения о соответствии заявленной квалификационной 

категории (изучение, анализ, проверка, запросы и другие операции, необходимые для 

принятия решения); 

- распространение - передача в городскую аттестационную комиссию Управления 

образования г. Усть-Илимска с целью принятия решения на соответствие заявленной 

квалификационной категории. 

- Настоящее согласие действует в течение всего срока проведения аттестации до 

момента вынесения решения аттестационной комиссией и в течение 5 лет архивного 

хранения до ________________________________________  
(следует указать конкретную дату с учетом указанных сроков). 

Обязуюсь не отзывать настоящее согласие до окончания срока его действия. 
Я предупрежден/предупреждена, что в случае отказа дать согласие на обработку 

вышеуказанных персональных данных, школьная аттестационная комиссия не правомочна 

рассматривать мои документы на аттестацию, и я не смогу реализовать свое право на 

присвоение соответствующей квалификационной категории. 

 

_____________________  _ ______________________ / ____________________________/  
Дата  Личная подпись  расшифровка подписи 
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6.2.  Образец письменного согласия руководящего, педагогического работника 

муниципального образовательного учреждения, подаваемого в случае обработки 

персональных данных в ходе проведения единого государственного экзамена. 

 
МБОУ «СОШ № 2»,г. Усть-Илимска, 

г. Усть-Илимск, ул. Солнечная, 1 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество полностью) 

документ удостоверяющий личность _________________________________________________ 

(указать паспорт или название другого документа, удостоверяющего личность) 

серия ________________№ _______________, выданный __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать орган, выдавший документ и дату выдачи) 

даю согласие МБОУ «СОШ № 2» города Усть-Илимска на обработку моих персональных 

данных: 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, 

в целях включения меня в базу данных Иркутской области по ЕГЭ и моего участия в проведении 

ЕГЭ на территории Иркутской области. 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 

согласие: 
- использование - в рамках проведения ЕГЭ, в т.ч. включение в базу данных субъекта 

Российской Федерации; 

- распространение — передача в региональную базу данных Иркутской области. 

  Настоящее согласие действует с  _______________________________ в течение 

всего срока проведения ЕГЭ и в течение 2 лет архивного хранения до _______________________ 

(следует указать конкретную дату с учетом указанных сроков). 

Обязуюсь не отзывать настоящее согласие до окончания срока его действия. 
 

_____________________  _ ______________________ / ____________________________/  
Дата  Личная подпись  расшифровка подписи 
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6.3.  Образец письменного согласия выпускника, подаваемого в случае участия в ЕГЭ. 

 

МБОУ «СОШ № 2»,г. Усть-Илимска, 

г. Усть-Илимск, ул. Солнечная, 1 
 

 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество полностью) 

документ удостоверяющий личность __________________________________________________ 
 (указать паспорт или название другого документа, удостоверяющего личность) 

серия ________________№ _______________, выданный __________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(указать орган, выдавший документ и дату выдачи) 

даю согласие МБОУ «СОШ № 2» города Усть-Илимска на обработку моих персональных 

данных: 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, места учебы 

в целях реализации моего права на образование и прохождения государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ. 

 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается

 согласие: 
- использование - в рамках проведения ЕГЭ, в т. ч. включение в базу данных субъекта 

Российской Федерации; 

- распространение - передача в региональную базу данных Иркутской области. 

Настоящее согласие действует с ________________________________ в течение всего 

срока проведения ЕГЭ и в течение 2 лет архивного хранения до _______________________ 
(следует указать конкретную дату с учетом указанных сроков). 

Обязуюсь не отзывать настоящее согласие до окончания срока его действия. 

Я предупрежден/предупреждена, что в случае отказа дать согласие на обработку 

вышеуказанных персональных данных, я не буду включен в региональную базу данных 

Иркутской области по ЕГЭ, не смогу пройти государственную (итоговую) аттестацию в 

форме установленной Законом РФ «Об образовании» и не получу документ об образовании и 

свидетельства о сдаче ЕГЭ. 

 

_____________________  _ ______________________ / ____________________________/  
Дата  Личная подпись  расшифровка подписи 
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6.4.    Образец записи в карточке формы Т-2 или трудовом договора. 

 

«Персональные данные, содержащиеся в карточке формы Т-2 и трудовом договоре, 

получены от меня лично, даю согласие на их обработку в рамках трудовых правоотношений в 

течение всего срока правоотношений и до момента ликвидации учреждения. В течение 

указанных сроков обязуюсь не отзывать согласия на обработку моих персональных данных. Я 

предупреждена/ предупрежден, что в случае отказа дать согласие на обработку моих 

персональных данных, трудового договор со мной не будет заключен и право на труд не 

сможет реализоваться. 

 

Дата ____________________  Личная подпись работника ________________________ 
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6.5. Образец письменного согласия сотрудника 

 

МБОУ «СОШ № 2»,г. Усть-Илимска, 

г. Усть-Илимск, ул. Солнечная, 1 
Я,               ______  

(указывается фамилия, имя, отчество полностью) 

работающий (ая) в должности _____________________________________________________ в 

__________________________________________ 
(образовательном учреждении) 

документ удостоверяющий личность _________________________________________________ 
(указать паспорт или название другого документа, удостоверяющего личность) 

серия     №   , выданный _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указать орган, выдавший документ и дату выдачи) 

даю согласие муниципальному образовательному учреждению МБОУ «СОШ № 2» на обработку 

моих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, место рождения, домашнего адреса, семейного 

положения, образования, паспортных данных, сведения о трудовой деятельности согласно моей 

трудовой книжке (прием на работу), данных военного билета. 

в целях включения меня в региональную базу об образовательной системе Иркутской области, в т.ч. 

для организации управления школой на современном уровне, для накопления информации, обмена данных 

в едином формате, проведения всестороннего анализа функционирования учреждения.  

 Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

-  использование для организации управления школой на современном уровне, для накопления 

информации, обмена данных в едином формате, проведения всестороннего анализа 

функционирования учреждения; 

-  распространение – передача в региональную базу данных Иркутской области.  

Настоящее согласие действует с ___________________ в течение всего срока работы в 

образовательном учреждении и в течение 2 лет архивного хранения  

Обязуюсь не отзывать настоящее согласие до окончания срока его действия. 

  

_________________   ____________________ /    / 
Дата      Личная подпись   расшифровка подписи 
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6.6. Образец письменного согласия родителей, подаваемого при зачислении ребенка в 

образовательное учреждение 
 

МБОУ «СОШ № 2»,г. Усть-Илимска, 

г. Усть-Илимск, ул. Солнечная, 1 
Я,               ______  

(указывается фамилия, имя, отчество полностью) 

работающий (ая) в должности _____________________________________________________ в 

__________________________________________ 
(образовательном учреждении) 

документ удостоверяющий личность _________________________________________________ 
(указать паспорт или название другого документа, удостоверяющего личность) 

серия     №   , выданный _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(указать орган, выдавший документ и дату выдачи) 

даю согласие муниципальному образовательному учреждению МБОУ «СОШ № 2» на обработку 

персональных данных моего ребенка, учащегося(ейся) ____________ класса 

__________________________________________________________________________________________ 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, место рождения, домашнего адреса, документа, 

удостоверяющего личность (свидетельства о рождении или паспорта) 

в целях реализации права на получение общего и дополнительного образования, 

 включения моего ребенка в региональную базу об образовательной системе Иркутской области для 

мониторинга в сфере образования.  

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

-  использование - в рамках образовательного процесса; 

- использование - исследование данных и принятие решения об определения форм дальнейшего 

обучения и воспитания; 

- распространение - подача документов в муниципальную медико-педагогическую комиссию. 

- использование - в рамках проведения мониторинга, в т.ч. включение в базу данных субъекта 

Российской Федерации; 

-  распространение – передача в региональную базу данных Иркутской области. 

Настоящее согласие действует с ________________________________________ в течение 

всего срока обучения в образовательном учреждении. 

 Обязуюсь не отзывать настоящее согласие до окончания срока его действия. 

_________________   ___________  /    ______  / 
 Дата     Личная подпись   Расшифровка подписи  

 

 


