
 

 
 

 

 

 

 



данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных 

данных; 

информационная система персональных данных – совокупность содержащихся в базах данных 

персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и 

технических средств;  
Субъектами персональных данных в учреждении являются:  

 работники, состоящие с учреждением в трудовых отношениях, в том числе работающие в 
учреждении по совместительству;  

 все категории обучающихся ( воспитанников). Персональные данные обучающегося 
(воспитанника) - сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни обучающегося, 
позволяющие идентифицировать его личность, необходимые администрации 
образовательного учреждения (далее - администрация) в связи с отношениями обучения и 
воспитания обучающегося и касающиеся обучающегося.  

 Родители ,опекуны (законные представители) обучающихся (воспитанников)  
 прочие физические лица, состоящие с учреждением в договорных отношениях. 

 

2. Принципы обработки персональных данных 

2.1. Обработка персональных данных должна осуществляться на основе следующих принципов:  
1. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной  основе.  
2. Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее 
определенных и законных целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая 
с целями сбора персональных данных.  
3. Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.  
4. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 

5. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть 
избыточными по отношению к заявленным целям их обработки.  
6. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, 

их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к целям обработки 

персональных данных. Оператор должен принимать необходимые меры либо обеспечивать их 
принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.  
7. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить 

субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных 

данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом, 

договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является 

субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению 

либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом.  
Обработка персональных данных может осуществляться оператором с письменного согласия 
субъектов персональных данных, за исключением следующих случаев:  
а) обработка персональных данных осуществляется на основании федерального закона, 

устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и круг субъектов, 
персональные данные которых подлежат обработке, а также определяющего полномочия 

оператора;  
б) обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения договора, одной из  
сторон которого является субъект персональных данных;  
в) обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных целей 
при условии обязательного обезличивания персональных данных;  
г) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно  
важных интересов субъекта персональных данных, если получение согласия субъекта 
персональных данных невозможно;  
2.3. Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, 
национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключением случаев, если:  



1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих 
персональных данных;  
2) персональные данные сделаны общедоступными субъектом персональных данных;  
3) обработка персональных данных необходима в связи с реализацией международных договоров 
Российской Федерации о реадмиссии;  
4) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 
января 2002 года N 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»;  
5) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, законодательством 

Российской Федерации о пенсиях по государственному пенсионному обеспечению, о трудовых 
пенсиях;  
6) обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных жизненно 
важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных данных невозможно;  
7) обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях, в целях 

установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при 
условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально 

занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации сохранять врачебную тайну;  
8) обработка персональных данных членов (участников) общественного объединения или 
религиозной организации осуществляется соответствующими общественным объединением или 

религиозной организацией, действующими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных их учредительными документами, 
при условии, что персональные данные не будут распространяться без согласия в письменной 
форме субъектов персональных данных;  
9) обработка персональных данных необходима для установления или осуществления прав 
субъекта персональных данных или третьих лиц, а равно и в связи с осуществлением правосудия;  
10) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму, о 
транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно-розыскной 

деятельности, об исполнительном производстве, уголовно-исполнительным законодательством 

Российской Федерации;  
11) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с законодательством об 
обязательных видах страхования, со страховым законодательством;  
12) обработка персональных данных осуществляется в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, государственными органами, муниципальными 

органами или организациями в целях устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в семьи граждан. 

 

3. Условия, цели и способы обработки персональных данных  
3.1. МКОУ СОШ им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек определяет объем, содержание обрабатываемых 
персональных данных работников и обучающихся (воспитанников), руководствуясь 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом РФ 
от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании» и иными федеральными законами.  
3.2. Обработка персональных данных работников осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, содействия работникам в исполнении должностных 

обязанностей, повышении квалификации и должностном росте, обеспечения личной безопасности 

при исполнении должностных обязанностей, учета результатов исполнения должностных 

обязанностей, обеспечения социальными льготами в соответствии с законодательством и 

нормативными документами учреждения.  
3.3. Обработка персональных данных всех категорий обучающихся осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения Конституции Российской Федерации, Федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия в освоении образовательных 

программ, учета выполнения учебного плана и качества полученных знаний, содействия 

трудоустройству, обеспечения личной безопасности в период обучения, обеспечения 



социальными льготами в соответствии с законодательством и нормативными документами 

учреждения.  
       3.4.  Оператор вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, блокирование, трансграничную 

передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 
данными только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 
3.5. Учреждение не имеет право запрашивать информацию о состоянии здоровья, за исключением 
тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 
функции, а обучающимся возможности получить образование.  
3.6. Обработка биометрических персональных данных может осуществляться только при наличии 

согласия в письменной форме субъекта персональных данных, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  
3.7. Учреждение использует следующие способы обработки персональных данных:  
в автоматизированных информационных системах персональных данных в электронном виде (в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2007 № 781); 
без использования средств автоматизации в бумажном виде (в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2008 № 687).  
3.8. Сроки обработки персональных данных устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. По истечении установленных сроков персональные данные подлежат 

передаче в архив в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
3.9. Все персональные данные работника предоставляются работником, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом. Если персональные данные работника, возможно, 
получить только у третьей стороны, то работодатель обязан заранее уведомить об этом работника  
и получить его письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику 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.  
3.10. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в возрасте до 

14 лет (малолетнего) предоставляются его родителями, опекунами (законными представителями). 

Если персональные данные обучающегося (воспитанника) возможно, получить только у третьей 

стороны, то родители опекуны (законные представители) обучающегося (воспитанника) должны 

быть уведомлены об этом заранее. От них должно быть получено письменное согласие на 

получение персональных данных от третьей стороны. Родители, опекуны (законные 

представители) обучающегося (воспитанника)  должны быть проинформированы 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.  
   Персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте старше 14 лет 

предоставляются самим обучающимся с письменного согласия своих законных представителей — 

родителей, усыновителей или попечителя. Если персональные данные обучающегося возможно 

получить только у третьей стороны, то обучающийся должен быть уведомлен об этом заранее. От 

него и его родителей (законных представителей) должно быть получено письменное согласие на 

получение персональных данных от третьей стороны. Обучающийся и его родители (законные 

представители) должны быть проинформированы 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.  
3.11. При использовании типовых форм документов, характер информации в которых 
предполагает или допускает включение в них персональных данных (далее – типовая форма), 
должны соблюдаться следующие условия:  
- типовая форма документа содержит сведения о цели обработки персональных данных, 

осуществляемой без использования средств автоматизации; наименование Оператора; адрес 

Оператора; фамилию, имя, отчество и адрес субъекта персональных данных; источник получения 

персональных данных; сроки обработки персональных данных; перечень действий с 



персональными данными, которые будут совершаться в процессе их обработки; общее описание 

используемых Оператором  способов обработки персональных данных; 

 - при необходимости получения письменного согласия на обработку персональных данных  
типовая форма предусматривает поле, в котором субъект персональных данных может поставить 
отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без 

использования средств автоматизации;  
- типовая форма составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов персональных данных,  
содержащихся в документе, имел возможность ознакомиться со своими персональными данными, 
не нарушая прав и законных интересов иных субъектов персональных данных.  
 

4. Состав персональных данных  
4.1. Под персональными данными работников понимается информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника.  
4.2. Состав обрабатываемых персональных данных работников: 

 Сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем личность субъекта: 

фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата рождения: число, месяц, год, место рождения, 

национальность, гражданство, адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического 

проживания, табельный номер, фотография; 

 Сведения о знании иностранных языков; 

 Сведения я об отпусках, командировках; 

 Номер телефона (домашний, мобильный), e-mail; 

 Сведения, содержащиеся в трудовой книжке работника. 

 Сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве государственного пенсионного 

страхования; 

 Сведения, содержащиеся в документах воинского учета для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу:  категория запаса, воинское звание, категория годности к 

военной службе, информация о снятии с учета; 

 Сведения об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения о 

документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, специальность), 

профессиональной переподготовке, сведения о повышении квалификации, аттестации; 

 Сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе на территории Российской Федерации; 

 Сведения о семейном положении, сведения о составе семьи работника (муж/жена, дети), 

число, месяц, год рождения, место рождения, сведения о месте работы или учебы членов семьи; 

 Сведения медицинского характера, в случаях, предусмотренных 

законодательством(медицинские книжки, листки нетрудоспособности, справки о состоянии здоровья), 

сведения полиса ОМС; 

 Сведения о заработной плате, лицевых счетах работника; 

 Сведения о социальных льготах; 

 Сведения о наличии судимостей; 

 Сведения водительского удостоверения; 

 Сведения о трудовом договоре (номер трудового договора, дата его заключения, дата начала 

и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие испытательного срока, 

режим труда, длительность основного отпуска, длительность дополнительного отпуска, длительность 

дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, обязанности работника, дополнительные 

социальные льготы и гарантии, номер и число изменения к трудовому договору, характер работы, 

форма оплаты, категория персонала, условия труда, продолжительность рабочей недели, система 

оплаты); 

 Сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест 

работы; 

 Содержание оснований к приказам по личному составу; 

 Информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к трудовой 

деятельности в МКОУ СОШ им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек; 

- Сведения о награждении государственными наградами Российской Федерации,  присвоении 

почетных, воинских и специальных званий;  



 Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления  Работнику гарантий и 

компенсаций, установленных действующим законодательством (документы о составе семьи, о 

состоянии здоровья членов семьи,  о беременности работницы, о возрасте малолетних детей, о 

донорстве).     
4.3. Состав обрабатываемых персональных данных всех категорий 

Обучающихся (воспитанников) : 

• фамилия, имя, отчество; год, месяц, число рождения; место рождения; гражданство; 

национальность; адрес места жительства (регистрации и фактический); фотографии; место  

учебы; место работы и телефон законных представителей; данные свидетельства о 

рождении (усыновлении);  паспортные данные; данные страхового медицинского полиса 

обязательного страхования граждан; данные  страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; данные свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе на территории Российской Федерации; сведения об учебном процессе (в 

каком классе и по какой программе обучается, из какого класса и по какой программе 

выбыл, причины выбытия, успеваемость, данные о посещаемости уроков, причины 

отсутствия на уроках, сведения о поощрениях и дисциплинарных взысканиях, расписания, 

содержания уроков и домашних заданий, ФИО педагогического работника, ведущего 

обучение, режим обучения, занятость в кружках, секциях), e-mail; 

• социальное, имущественное положение, состав семьи; данные  об образовании; сведения, 

дающие право на социальные льготы (сирота, инвалид, опекаемый); 

специальная  категория  персональных данных: состояние здоровья (данные медицинских справок, 

медицинских карточек, заключения психолого-медико-педагогической комиссии). 

      
5. Сбор, хранение и обработка персональных данных  

5.1. Все персональные данные предоставляются субъектом персональных данных. Если 
персональные данные возможно получить только у третьей стороны, то учреждение обязано 
заранее уведомить об этом субъекта персональных данных и получить его письменное согласие.  
5.2. При поступлении на работу работник заполняет личную карточку (форма Т-2), 

автобиографию и согласие об обработке персональных данных. Личная карточка заполняется 
работником самостоятельно. При заполнении карточки работник должен заполнять все ее графы, 

на все вопросы давать полные ответы, не допускать исправлений или зачеркиваний, прочерков, 

помарок в строгом соответствии с записями, которые содержатся в его личных документах.  
5.2.1.Автобиография - документ, содержащий описание в хронологической последовательности 
основных этапов жизни и деятельности принимаемого работника. Автобиография составляется в 
произвольной форме, без помарок и исправлений.  
5.2.2. Личная карточка и автобиография работника должны храниться в личном деле работника. В 
личном деле также хранятся иные документы персонального учета, относящиеся к персональным 
данным работника, обеспечивающие трудовые отношения в соответствии с договором.  
5.2.3. Личное дело работника оформляется после издания приказа о приеме на работу и ведется на 
протяжении всей трудовой деятельности работника.  
5.2.4. Трудовые книжки работников учреждения хранятся в сейфе и ведутся в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых 
книжках».  
5.3. При подаче документов для поступления на обучение в МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. 

Озрек  законный представитель обучающегося (воспитанника) заполняет согласие об обработке 

персональных данных, а также предоставляет необходимые документы в соответствии с 
правилами приема в МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек  . Все документы хранятся в 

личном деле обучающегося, которому присваивается соответствующий номер.  
Личные дела обучающихся хранятся в сейфе у зам.директора по УВР на все время обучения и 
сдаются в архив в установленном порядке. 
Все личные дела субъектов персональных данных хранятся на бумажных носителях в сейфе.  
5.4. В процессе хранения персональных данных должен обеспечиваться контроль за 
достоверностью и полнотой персональных данных, их регулярное обновление и внесение по мере 
необходимости соответствующих изменений.  
5.5.  Оператор при обработке персональных данных на бумажных носителях и в  

http://vip.1obraz.ru/#/document/118/44429/


автоматизированных информационных системах обязан принимать необходимые 

организационные и технические меры, в том числе при необходимости использовать 

шифровальные (криптографические) средства, для защиты персональных данных от 

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

копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями нормативных 

документов, устанавливающих правила хранения конфиденциальных сведений и настоящим 

Положением.  
5.6. В целях обеспечения конфиденциальности персональных данных все операции по их 

обработке должны выполняться только работниками, осуществляющими данную работу в 
соответствии со своими должностными обязанностями, зафиксированными в их должностных 

инструкциях  
5.7.  Право доступа к персональным данным обучающегося имеют:  

- государственные и негосударственные функциональные структуры ( только в сфере 
своей компетенции);  

- директор МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п.Озрек; 

- делопроизводитель; 

- гл. бухгалтер, бухгалтер ;  
- заведующая д/б, заместители директора по УВР, ВР (в рамках должностных 

полномочий);  
- классные руководители, воспитатели (только к персональным данным обучающихся 

своего класса, воспитанников своей группы);  
- учителя (только к персональным данным необходимым для осуществления 

образовательной деятельности);  
- ответственный за питание (в рамках должностных полномочий); 

- медработники: врач, медсестра (в рамках должностных полномочий). 

-др. педагогические работники (в рамках должностных полномочий).  
5.8. Бухгалтер имеет право доступа к персональным данным обучающегося в случае, когда 

исполнение им своих трудовых обязанностей или трудовых обязанностей работников бухгалтерии 
по отношению к обучающемуся (предоставление льгот, установленных законодательством) 

зависит от знания персональных данных обучающегося.  
5.9. При обработке персональных данных в информационной системе должно быть обеспечено: 

а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированного доступа к 

персональным данным и (или) передачи их лицам, не имеющим права доступа к такой  
информации; 

б) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным; 

в) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки 

персональных данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование; 

г) возможность  незамедлительного  восстановления  персональных  данных,  модифицированных 

или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним; 

д) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных.  
5.10. Все информационные системы учреждения, используемые для обработки персональных 
данных, должны удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации и 
нормативных документов ФСТЭК и ФСБ по защите конфиденциальной информации. 

 

6. Передача персональных данных  
6.1. При передаче персональных данных другим юридическим и физическим лицам Оператор 
должен соблюдать следующие требования:  
6.1.1. Не сообщать персональные данные третьей стороне без письменного согласия субъекта 

персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью работника и обучающегося (воспитанника), а также в случаях, 

установленных федеральными законами. Ответы на письменные запросы других организаций и 

учреждений в пределах их компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной 

форме и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем персональных данных. 

Передача информации, содержащей сведения о персональных данных, по телефону, факсу, 

электронной почте без письменного согласия субъекта персональных данных запрещается.  



6.1.2. Не сообщать персональные данные в коммерческих целях без письменного согласия 
субъекта персональных данных.  
    Предупреждать лиц, получающих доступ к персональным данным, 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 доступ к персональным данным, обязаны соблюдать режим 
конфиденциальности. С такими лицами трудовой договор может быть расторгнут по инициативе 
работодателя в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей - 
разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), 
ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 
разглашения персональных данных другого работника на основании пп. в п. 6 ч. 1 ст. 81 
Трудового Кодекса Российской Федерации.  
      Передавать персональные данные представителям субъекта персональных данных в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и федеральным законом «О 

персональных данных», и ограничивать эту информацию только теми персональными данными, 
которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций.  
Не размещать персональные данные, обрабатываемые в учреждении, на сайте МКОУ СОШ 
им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек, в сети Интернет без письменного согласия субъекта персональных 
данных.  
 При передаче в электронном виде персональных данных, касающихся выплат доходов субъектам,  
в банковские организации и Федеральное казначейство необходимо использовать для защиты 

электронную цифровую подпись (ЭЦП) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Лица, ответственные за организацию электронного документооборота, должны быть 

утверждены приказом директора МКОУ СОШ им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек. Организация 

электронного документооборота с указанными учреждениями должна быть оформлена договором 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Обязанности оператора  
7.1. Оператор при обработке персональных данных обязан принимать необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 

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

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. Защита 

персональных данных от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена 

учреждением за счет его средств, в порядке, установленном федеральным законом «О 

персональных данных».  
7.2. Оператор обязан в порядке, предусмотренном федеральным законом «О персональных 

данных», сообщить субъекту персональных данных или его законному представителю 
информацию о наличии персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту, а 

также предоставить возможность ознакомления с ними в течение десяти рабочих дней с даты 

получения запроса.  
Оператор обязан безвозмездно предоставить субъекту персональных данных или его законному 
представителю возможность внести в них необходимые изменения, уничтожить или блокировать 
соответствующие персональные данные, если они являются неполными, устаревшими, 
недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели 
обработки.  
В случае выявления неправомерных действий с персональными данными Оператор в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты такого выявления, обязано устранить допущенные 
нарушения.  
Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 

персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта 
персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

8. Права и обязанности субъекта персональных данных 

8.1. Субъект персональных данных обязан:  
8.1.1. Передавать Оператору или его законному представителю достоверные персональные 

данные. В случае представления работником Оператору при заключении трудового договора 



подложных документов, трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя на 

основании п. 11 ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации.  
8.1.2. Своевременно в срок, не превышающий 5 дней, сообщать Оператору об изменении своих 
персональных данных.  
8.2. Субъект персональных данных имеет право:  
8.2.1. На получение информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе 
содержащей:  
- подтверждение факта обработки персональных данных учреждением, а также цели, способы и 
сроки такой обработки;  
- сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 
предоставлен такой доступ;  
- перечень обрабатываемых персональных данных и источник их получения.  
Право субъекта персональных данных на доступ к своим персональным данным может быть 
ограничено только в случаях, предусмотренных законами.  
8.2.2. Требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а 
также данных, обработанных с нарушением требований, определенных законодательством.  
8.2.3. Требовать извещения учреждением всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или 
неполные персональные данные, обо всех произведенных в них изменениях и дополнениях.  
8.2.4. Обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в 
суд любые неправомерные действия или бездействие учреждения при обработке и защите его 
персональных данных.  

9. Ответственность за нарушение норм по обработке персональных данных  
Лица, виновные в нарушении требований законодательства в области обработки персональных 
данных, несут дисциплинарную административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами. 
 

 

10. Заключительные положения 

  
10.1. Настоящее Положение  действует бессрочно, до замены его новым Положением.  
10.2. Положение размещается на сайте МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об обработке ПДн 

в МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п.Озрек  
 

Я,             , 

(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный по адресу:         _ 

 _________________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________,  

 

Паспорт № ______  серия, № ___________, выдан_____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

     (кем, когда) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных  данных»  и   главы   14  Трудового  кодекса  Российской  Федерации даю свое 

согласие на обработку в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек», расположенного по адресу: Кабардино- 

Балкарская Республика, Лескенский район, село Озрек, ул.  Кабалоевой,1, моих персональных 

данных, в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижения по службе, обеспечения 

личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества, оформления  трудовых отношений, осуществления мною 

трудовой функции и оплаты моего труда, предоставления гарантий и льгот, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. 

К персональным данным Работника относится: 

 Сведения, содержащиеся в основном документе, удостоверяющем личность 

субъекта: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, дата рождения: число, месяц, год, место 

рождения, национальность, гражданство, адрес регистрации по месту жительства и адрес 

фактического проживания, табельный номер, фотография; 

 Сведения о знании иностранных языков; 

 Сведения я об отпусках, командировках; 

 Номер телефона (домашний, мобильный), e-mail; 

 Сведения, содержащиеся в трудовой книжке работника. 

 Сведения, содержащиеся в страховом свидетельстве государственного 

пенсионного страхования; 

 Сведения, содержащиеся в документах воинского учета для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу:  категория запаса, воинское звание, 

категория годности к военной службе, информация о снятии с учета; 

 Сведения об образовании (наименование образовательного учреждения, сведения 

о документах, подтверждающие образование: наименование, номер, дата выдачи, 

специальность), профессиональной переподготовке, сведения о повышении квалификации, 

аттестации; 

 Сведения, содержащиеся в свидетельстве о постановке на учет физического лица 

в налоговом органе на территории Российской Федерации; 

 Сведения о семейном положении, сведения о составе семьи работника (муж/жена, 

дети), число, месяц, год рождения, место рождения, сведения о месте работы или учебы 

членов семьи; 

 Сведения медицинского характера, в случаях, предусмотренных 

законодательством (медицинские книжки, листки нетрудоспособности, справки о 



состоянии здоровья), сведения полиса ОМС; 

 Сведения о заработной плате, лицевых счетах работника; 

 Сведения о социальных льготах; 

 Сведения о наличии судимостей; 

 Сведения водительского удостоверения; 

 Сведения о трудовом договоре (номер трудового договора, дата его заключения, 

дата начала и дата окончания договора, вид работы, срок действия договора, наличие 

испытательного срока, режим труда, длительность основного отпуска, длительность 

дополнительного отпуска, длительность дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день, обязанности работника, дополнительные социальные льготы и гарантии, 

номер и число изменения к трудовому договору, характер работы, форма оплаты, 

категория персонала, условия труда, продолжительность рабочей недели, система оплаты); 

 Сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих 

мест работы; 

 Содержание оснований к приказам по личному составу; 

 Информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к 

трудовой деятельности в МКОУ СОШ им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек; 

- Сведения о награждении государственными наградами Российской Федерации,  

присвоении почетных, воинских и специальных званий;  

 Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления  Работнику 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством (документы о 

составе семьи, о состоянии здоровья членов семьи,  о беременности работницы, о возрасте 

малолетних детей, о донорстве) 
     Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, блокирование, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

     Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек гарантирует, что обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Я проинформирован (а), что МКОУ СОШ им.М.Х. Кебекова с.п. Озрек  будет обрабатывать 

персональные данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

     Данное Согласие действует бессрочно. Согласие может быть отозвано по моему письменному 

заявлению. 

     Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в собственных 

интересах. 

 

 

 

 

«____» _____________ 20__ г.         _________________               ______________ 
                                                                    (Подпись)                   (ФИО лица, давшего согласие)      

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об обработке ПДн 

в МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек  
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
 

Я, нижеподписавшийся законный представитель (родитель, усыновитель, 

попечитель, опекун) 

__________________________________________________________________________,  
(ФИО полностью) 

зарегистрированный  по адресу _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

адрес фактического проживания:______________________________________________ 

__________________________________________________________________________,  

документ _____________________ серия __________ номер ___________ 

выдан_______________________________________________________ _____________ 
                                                        ( наименование органа, выдавшего документ)         

«____»____________  _____года, телефон _________________________,  
                (дата выдачи документа) 

дата рождения «____» _______________ 19 ____ года, место рождения 

___________________________________________________________________________  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка (детей), ребенка (детей) находящихся 

под опекой (попечительством) оператору - муниципальному казенному 

общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа им. М.Х. 

Кебекова с.п. Озрек», расположенному по адресу: Кабардино- Балкарская Республика, 

Лескенский район, село Озрек, ул.  Кабалоевой,1 в целях обеспечения наиболее 

полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств 

и компетенций, определенных Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования. 

Оператор вправе:  

- размещать обрабатываемые персональные данные в информационно- 

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному 

кругу лиц: учащимся, законным представителям (родителям , усыновителям, 

попечителям, опекунам ), а также административным и педагогическим работникам 

школы.  

- размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске почета, на 

стендах в помещениях школы и на официальном сайте школы.  

- предоставлять данные учащегося для участия в школьных, районных, 

республиканских и всероссийских конкурсах, олимпиадах.  

- производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на официальном 

сайте школы и СМИ, с целью формирования имиджа школы.  

- включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

республиканских, муниципальных и школьных органов управления образования, 

регламентирующих предоставление отчетных данных.  

 

Персональные данные включают в себя: 



• фамилия, имя, отчество; год, месяц, число рождения; место рождения; 

гражданство; национальность; адрес места жительства (регистрации и 

фактический); фотографии; место  учебы; место работы и телефон законных 

представителей; данные свидетельства о рождении (усыновлении);  паспортные 

данные; данные страхового медицинского полиса обязательного страхования 

граждан; данные  страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования; данные свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе на территории Российской Федерации; сведения об учебном 

процессе (в каком классе и по какой программе обучается, из какого класса и по 

какой программе выбыл, причины выбытия, успеваемость, данные о 

посещаемости уроков, причины отсутствия на уроках, сведения о поощрениях и 

дисциплинарных взысканиях, расписания, содержания уроков и домашних 

заданий, ФИО педагогического работника, ведущего обучение, режим 

обучения, занятость в кружках, секциях), e-mail; 

• социальное, имущественное положение, состав семьи; данные  об образовании; 

сведения, дающие право на социальные льготы (сирота, инвалид, опекаемый); 

• специальная  категория  персональных данных: состояние здоровья (данные 

медицинских справок, медицинских карточек). 

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с 

персональными моими данными и данными моего ребенка (детей), детей, находящихся 

под опекой (попечительством), включая их сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, обновление, изменение, использование, блокирование, уничтожение как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. Передача 

персональных данных моих и моего ребенка иным лицам или иное их разглашение 

может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Передача персональных данных моих данных и данных моего ребенка (детей), 

детей, находящихся под опекой (попечительством) иным лицам или иное их 

разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия. 

Настоящее согласие дано мной «___» _____________ 20 ____ года и действует до 

конца срока обучения моего ребёнка  

_______________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

обучающегося (воспитанника)  МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек. 

             Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 

адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку представителю оператора. 

 

_________________ /_____________________________________________________ 
             подпись                               расшифровка подписи 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об обработке ПДн 

в МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п.Озрек  
 

 

Директору в МКОУ СОШ 

 им. М.Х. Кебекова с.п.Озрек  
_______________________________________ 

 (Ф.И.О. субъекта персональных данных)  

проживающего по адресу:____________ 

__________________________________ 

паспорт серии __________________№__  

 выдан_____________________________ 
 
 

 
 

заявление. 
 

Прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи с 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
      (указать причину) 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ __________________ 
                 (фамилия, инициалы) (подпись) 

«____» _____________20_______ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению об обработке ПДн 

в МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п.Озрек  
 

 

 

Согласие 

субъекта персональных данных на 

получение персональных данных от третьих лиц 
 

Я,_______________________________________________________________________________________, 

_____________________серия______________№______выдан_____________________________________

_____________________________________________________________, проживающий (ая) по адресу: 

_________________________________________________________________________________________ 

согласен на получение МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п.Озрек информации, 

содержащей мои персональные данные: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(виды передаваемой информации и (или) документов) 

от следующих юридических (физических) лиц: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование третьих лиц) 

 

с целью: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Отзыв согласия на получение персональных данных может быть осуществлен в любое время 

по письменному заявлению в адрес директора Учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ __________________ 
 
 

(фамилия, инициалы) (подпись) 

«____» _____________20__ г 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению об обработке ПДн 

в МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п.Озрек  
 

 

Уведомление 

Уважаемый_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на основании____________________________ МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п.Озрек получил 

от__________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

следующую информацию, содержащую Ваши персональные данные: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

с целью:__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Вы имеете право: 

- на полную информацию о Ваших персональных данных, обрабатываемых оператором 

(МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п.Озрек); 

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

получение копни любой записи, содержащей Ваши персональные данные, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством; 

- требовать от оператора уточнения Ваших персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав, 

получать иную информацию, касающуюся обработки Ваших персональных данных. 

_____________________________ __________________ 
(фамилия, инициалы) (подпись) 

«____» _____________20__ г. 

 
 

Настоящее уведомление на руки получил. 
 

_____________________________ __________________ 
(фамилия, инициалы) (подпись) 

«____» _____________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению об обработке ПДн 

в МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п.Озрек  

 

 

Уведомление 

об уничтожении, изменении, прекращении обработки, устранении нарушений, 

допущенных при обработке персональных данных 
 

Уважаемый_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

В связи с 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

сообщаем Вам, что обработка Ваших персональных данных прекращена и указанная 

информация подлежит уничтожению (изменению). 

 

 

_____________________________ __________________ 
(фамилия, инициалы) (подпись) 

«____» _____________20__ г. 

 
 

Настоящее уведомление на руки получил: 
 

(_____________________________ __________________ 
(фамилия, инициалы) (подпись) 

«____» _____________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению об обработке ПДн 

в МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п.Озрек  
 

 

Соглашение о неразглашении персональных данных 

Я,______________________________________________________________________, 

_____________________серия______________№______выдан_____________________________

__________________________________________________________________________________

проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

 

           Предупрежден (а) о том, что на период исполнения должностных обязанностей в 

соответствии с должностной инструкцией мне будет предоставлен допуск к 

информации, содержащей персональные данные. 
           Я подтверждаю, что не имею права разглашать следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество; год, месяц, дата и место рождения; адрес проживания, регистрации; семейное, 

социальное, имущественное положение; образование; профессия; специальность; гражданство; 

паспортные данные; ИНН; пол; трудовой и общий стаж; доходы, полученные мной в данном 

Учреждении; сведения о воинском учете; социальные льготы; контактные телефоны; 

биометрические персональные данные (фотография); национальная принадлежность; адрес 

проживания, регистрации; СНИЛС; номер страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования; пол; сведения о детях; сумма дохода; сумма вычета; номер лицевого 

счета; уровень владения иностранными языками; стаж работы; прежнее место работы 

(структурное подразделение); информация об аттестации (дата аттестации, решение комиссии, 

номер, дата протокола); информация о повышении квалификации (дата начала и окончания 

обучения, вид повышения квалификации, наименование образовательного учреждения, серия, 

№, дата выдачи документа об образовании); сведения о профессиональной переподготовке 

(дата начала и окончания обучения, специальность (направление, профессия), серия, номер, 

дата выдачи документа); информация о наградах (поощрениях), почетных званиях 

(наименование награды, номер и дата выдачи документа), размер вознаграждения; данные об 

отпусках (вид отпуска, период, дата начала и окончания отпуска); отметки о явках и неявках на 

работу по числам месяца, количество неявок, причины неявок; количество отработанных часов 

за месяц, количество выходных и праздничных дней; номер, дата трудового договора; 

испытательный срок; место назначения, дата начала и окончания, срок и цель командировки; 

сведения о наличии водительских прав (категория, стаж); серия и номер трудовой книжки или 

вкладыша в неё; основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения), 

причина увольнения, дата увольнения, номер и дата приказа; увлечения, интересы; 

похвальные грамоты, дипломы, свидетельства по учебе, спорту, данные опекунов, 

попечителей, данные о составе семьи; данные свидетельств о браке и (или) о 

расторжении брака, о смене фамилии; данные медицинской справке установленного 

образца с заключением врача о профессиональной пригодности по выбранной 

профессии; 

 

        В связи с этим, даю обязательство, при обработке персональных данных соблюдать все 

описанные в Положении об обработке персональных данных требования. 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

1. Не передавать и не разглашать третьим лицам информацию, содержащую 

персональные данные, которая мне доверена (будет доверена) или станет известной в связи с 

исполнением должностных обязанностей. 

2. В случае попытки посторонних лиц получить от меня информацию, содержащую 

персональные данные, а также в случае утери носителей информации, содержащих такие 



сведения, немедленно сообщить об этом лицу, ответственному за организацию обработки 

персональных данных. 

3.  Не использовать информацию, содержащую персональные данные, с целью 

получения выгоды. 

4. Не производить преднамеренных действий, нарушающих достоверность, целостность 

или конфиденциальность персональных данных, хранимых или обрабатываемых в МКОУ 

СОШ им. М.Х. Кебекова с.п. Озрек 

5. Выполнять требования нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

защиты персональных данных. 

6. В течение года после прекращения права на допуск к информации, содержащей 

персональные данные, не разглашать и не передавать третьим лицам известную мне 

информацию, содержащую персональные данные. 

 _____________________________ __________________ 
(фамилия, инициалы) (подпись) 

«____» _____________20__ г. 
 

Мне известно, что нарушение этого обязательства может повлечь ответственность 

трудовым, административным и уголовным законодательством РФ. 

С Положением об обработке персональных данных МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова 

с.п. Озрек ознакомлен (а). 

 

_____________________________ __________________ 
(фамилия, инициалы) (подпись) 

«____» _____________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Положению об обработке ПДн 

в МКОУ СОШ им. М.Х. Кебекова с.п.Озрек  
 

 

 

АКТ УНИЧТОЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 
Председатель комиссии: 

 _____________________________________________________________________________ 

Член комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

Составили настоящий акт в том, что «__»______20__г. произведено удаление персональных 

данных находящейся на _____________________________________________ 
                                                                                                              тип носителя (магнитный, бумажный) 

носителе ответственного пользователя_____________________________________________ 
                                                                                                                   (ФИО, должность) 

персональных данных___________________________________________________________ 
                                         тип удаляемых персональных данных (персональные данные субъектов ПДн ) 

путем________________________________________________________________________ 
                                                  способ уничтожения (разрезание, удаление данных на магнитном носителе) 

следующих персональных данных: 

 

№ 

№ 

п/п 

Дата уничтожения № договора Пояснения 

1    

    

 

 

Председатель комиссии: 
  

_____________________________ __________________ 
(фамилия, инициалы) (подпись) 

 
 

 
 

Член комиссии: 
                                                                      

_____________________________ __________________ 
(фамилия, инициалы) (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


