


  Приложение 1 

к приказу № 129-ОД от 14.09.2017г.   

 

 

Положение 

о защите персональных данных работников  

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа села Березовка 1-я  

Петровского района Саратовской области». 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         1.1. Настоящее положение принято в целях сохранения личной тайны и защиты 

персональных данных работников МБОУ ООШ с. Березовка 1-я. 

            1.2. Положение определяет права и обязанности руководителей и работников, порядок 

использования указанных данных в служебных целях, а также порядок взаимодействия по поводу 

сбора, документирования, хранения и уничтожения персональных данных работников. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основе и во исполнение части 1 статьи 23, статьи 24 

Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»  положений главы 14 Трудового кодекса 

Российской Федерации «Защита персональных данных работников». 

         1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины: 

работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем; 

работодатель – МБОУ ООШ с. Березовка 1-я; 

персональные данные – информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми 

отношениями и касающаяся конкретного работника; 

служебные сведения (служебная тайна) – информация (сведения), доступ к которым ограничен 

органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

и федеральными законами. 

  

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 
       2.1. Понятие персональных данных работников 

       Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника.   

       2.2. Персональные данные работника составляют: 

а) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни работника, позволяющие 

идентифицировать его, за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах 

массовой информации в установленных федеральными законами случаях. 

б) служебные сведения, а также иные сведения, связанные с профессиональной деятельностью 

работника, в том числе сведения о поощрениях и о дисциплинарных взысканиях; 

       2.3. Документами, содержащие персональные данные являются: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовая книжка; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) свидетельство о постановке на учёт в налоговый орган и присвоения ИНН; 

д) документы воинского учёта; 

е) документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или специальной 

подготовки; 

ж) карточка Т-2; 

з) автобиография; 

и) личный листок по учёту кадров; 

к) медицинское заключение о состоянии здоровья; 

л) документы, содержащие сведения о заработной плате, доплатах и надбавках; 

м) приказы о приеме лица на работу, об увольнении, а также о переводе лица на другую 

должность; 

н) другие документы, содержащие сведения, предназначенные для использования в служебных 

целях. 

 



3. СОЗДАНИЕ, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 
        3.1. Создание персональных данных работника. 

Документы, содержащие персональные данные работника, создаются путём: 

        а) копирования оригиналов (документ об образовании, свидетельство ИНН, пенсионное 

свидетельство); 

       б) внесения сведений в учётные формы (на бумажных и электронных носителях); 

       в) получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, личный листок по 

учёту кадров, автобиография, медицинское заключение). 

        3.2. Обработка персональных данных работника – получение, хранение, комбинирование, 

передача или любое другое использование персональных данных работника осуществляется в 

соответствии с Заявлением работника  согласно Приложению. 

        3.2.1. При обработке персональных данных работника в целях их защиты и обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина, а также при определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных должны строго учитываться положения Конституции Российской 

Федерации, Трудового Кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов. 

3.2.2. Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно в целях: 

а) обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

б) содействия работникам в трудоустройстве; 

в) обеспечения личной безопасности работников; 

г) контроля количества и качества выполняемой работы; 

д) обеспечения сохранности имущества работника и работодателя. 

3.2.3. Все персональные данные работника следует получать у него самого, за исключением 

случаев, если их получение возможно только у третьей сторон. 

3.2.4. Получение персональных данных работника у третьих лиц, возможно только при 

уведомлении работника об этом заранее и с его письменного согласия. 

В уведомлении работника о получении его персональных данных у третьих лиц должна 

содержаться следующая информация: 

а) о целях получения персональных данных; 

б) о предполагаемых источниках и способах получения персональных данных; 

в) о характере подлежащих получению персональных данных; 

г) о последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

3.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, а равно как 

персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

 В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со 

статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать 

данные о частной жизни работника только с его письменного согласия. 

  3.2.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет 

права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате 

их автоматизированной обработки или электронного получения. 

3.2.7. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 

документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

        3.3. Сведения, содержащие персональные данные работника, включаются в его личное дело, 

карточку формы Т-2, а также содержатся на электронных носителях информации, доступ к 

которым разрешён лицам, непосредственно использующих персональные данные работника в 

служебных целях. Перечень должностных лиц определён в пункте 4.1 настоящего положения. 

        3.4. Хранение персональных данных: 

        3.4.1. Персональные данные, включённые в состав  личных дел, хранятся в запираемом 

шкафу, установленном на рабочем месте работника по кадрам. Персональные данные, 

содержащиеся на электронных носителях информации, хранятся в ПК работника по кадрам. 

       3.4.2. Трудовая книжка, документы воинского учёта, карточка формы Т-2 хранятся в запертом 

металлическом сейфе. 

       3.4.3. Доступ к ПК строго ограничен кругом лиц, определённых в пункте 4.1 настоящего 

Положения. Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, сдаются в архив после 

истечения установленного срока хранения. 

 



4. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКА 
       4.1. Внутренний доступ (работники юридического лица). 

Доступ к персональным данным работников имеют следующие должностные лица, 

непосредственно использующие их в служебных целях: 

      а) руководитель МБОУ ООШ с. Березовка 1-я; 

      б) заместитель руководителя; 

      в) главный бухгалтер; 

      г) работник по кадрам. 

      4.1.1. Уполномоченные лица имеют право получать только те персональные данные работника, 

которые необходимы для выполнения конкретных функций в соответствии с должностной 

инструкцией указанных лиц. Все остальные работники имеют право на полную информацию 

только об их персональных данных и обработке этих данных. 

     4.1.2. Получение сведений о персональных данных работников третьей стороной разрешается 

только при наличии заявления с указанием конкретных персональных данных и целей, для 

которых они будут использованы, а также письменного согласия работника, персональные данные 

которого затребованы. 

       4.1.3. Получение персональных данных работника третьей стороной без его письменного 

согласия возможно в случаях, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровья работника, а также в случаях, установленных законом. 

       4.2. Внешний доступ (другие организации и граждане). 

Сообщение сведений о персональных данных работников другим организациям и гражданам 

разрешается при наличии письменного согласия работника и заявления подписанного 

руководителем организации либо гражданином, запросившим такие сведения. 

       4.2.1. Предоставление сведений о персональных данных работников без соответствующего их 

согласия возможно в следующих случаях: 

        а) в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья работника; 

        б) при поступлении официальных запросов в соответствии с положениями Федерального 

закона «Об оперативно-розыскных мероприятиях»; 

        в) при поступлении официальных запросов из налоговых органов, органов Пенсионного 

Фонда России, органов Федерального социального страхования, судебных органов. 

        4.2.2. Работник, о котором запрашиваются сведения, должен быть уведомлён о передаче его 

персональных данных третьим лицам, за исключением случаев, когда такое уведомление 

невозможно в силу форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, аварий, 

катастроф. 

        4.2.3. Запрещается передача персональных данных работника в коммерческих целях без его 

согласия. 

 

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 
        5.1. При передаче персональных данных работников с соблюдением условий, 

предусмотренных разделом 4 настоящего Положения, должностные лица работодателя, обязаны 

предупредить лиц об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        5.2. В целях обеспечения защиты персональных  данных, хранящихся в личных делах, 

работники имеют право: 

        а) получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных (в 

том числе автоматизированной); 

        б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право получать копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

        в) требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением федерального закона. Работник при отказе 

работодателя исключить или исправить персональные данные работника имеет право заявлять в 

письменной форме работодателю о своём несогласии, обосновав соответствующим образом такое 

несогласие. Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить 

заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

        г) требовать от работодателя уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные работника, обо всех произведённых в них изменениях или 

исключениях из них; 



        д) обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие работодателя при 

обработке и защите персональных данных гражданского служащего. 

        5.3. Запрещается передавать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции. 

        5.4. При передаче персональных данных работников третьим лицам, в том числе 

представителям работников, в порядке установленном Трудовым кодексом Российской Федерации 

и настоящим Положением, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными 

работников, которые необходимы для выполнения третьими лицами их функций. 

5.5. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты 

обеспечивается за счёт средств работодателя в порядке, установленном федеральным законом. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА  
        6.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной ответственности. К данным 

лицам могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

        а) замечание; 

        б) выговор; 

        в) увольнение.        

        6.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

        6.3. Копия приказа о применении к работнику дисциплинарного взыскания с указанием 

оснований его применения вручается работнику под расписку в течение пяти дней со дня издания 

приказа. 

        6.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. Работодатель до истечения года со дня издания приказа о применении 

дисциплинарного взыскания, имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по 

письменному заявлению работника или по ходатайству его непосредственного руководителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к Положению  

о персональных данных работника 

                                                                                            

 

Заявление о согласии  на обработку  персональных данных работника 

Я,  ___________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________, 
(дата рождения) 

Проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

Паспорт ______________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________, 
(должность, наименование учреждения) 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________, 

 

Ознакомлен(а) с Положением «Об обеспечении безопасности персональных данных».  

В целях регулирования трудовых отношений согласен(а) на обработку моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес проживания (регистрация); 

- образование; 

- профессия; 

- серия, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

- квалификация; 

- пол; 

- должность; 

- наличие жилья; 

- дата поступления на работу, увольнения с работы; 

- педагогический (трудовой) стаж; 

- информация о профессиональном портфолио; 

- состояние здоровья; 

- свидетельство о рождении; 

- номер телефона, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием средств автоматизации или 

без использования  таких средств. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Срок действия настоящего согласия истекает в день прекращения трудовых отношений. 

 

«____» _______________  _____год            Подпись _____________________ 

 

Экземпляр мною  получен «____» ______________ ____год  

 

Подпись ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 129-ОД от 14.09.2017г.   

.   

 

Положение 

о защите персональных данных учащихся и их родителей  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа села Березовка 1-я  

Петровского района Саратовской области». 
 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее  положение о защите персональных данных учащихся и их родителей 

(законных представителей) МБОУ ООШ с. Березовка 1-я (далее - Положение), разработано  

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом  № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 

Устава и регламентирует порядок работы с персональными данными учащихся и их 

родителей (законных представителей) МБОУ ООШ с. Березовка 1-я. 

1.2. Цель настоящего Положения: обеспечение защиты прав и свобод  учащихся и их 

родителей (законных представителей) при обработке его персональных данных, в том 

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.3. При определении объема и содержания персональных данных учащихся и их 

родителей (законных представителей) администрация ОУ руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и настоящим Положением. 
1.4. Родителю (законному представителю) должны быть разъяснены юридические 

последствия отказа от предоставления своих и своего ребёнка персональных данных в случае, 

если обязанность предоставления персональных данных предусмотрена федеральными законами. 

1.5. Во всех случаях отказ родителя (законного представителя) от своих прав на сохранение и 

защиту тайны недействителен. 

1.6. Настоящее Положение  утверждается приказом директора ОУ с учётом мнения 

педагогического совета. 

1.7. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
 

II. Основные понятия и состав персональных данных учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

1.8. Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, другая информация. 

1.9. Персональные данные учащихся и их родителей (законных представителей) – 

сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни учащихся и их родителей (законных 

представителей), позволяющие идентифицировать его личность, необходимые 

администрации ОУ в связи с осуществлением образовательной деятельности. 

1.10. В состав персональных данных учащихся и их родителей (законных 

представителей) входят: 

 данные свидетельства о рождении учащегося; 

 паспортные данные родителей (законных представителей); 

 данные, подтверждающие законность представления прав  ребёнка;  

 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны обучающихся и их родителей 



(законных представителей); 

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

 сведения о состоянии здоровья учащегося; 

 данные страхового медицинского полиса учащегося; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) учащегося; 

 данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 

 документ, подтверждающий право на льготу; 

 фотографии учащегося. 

1.11.  При оформлении в ОУ учащихся их родители (законные представители) 

предоставляют следующие документы: 

 копия паспорта родителей (законных представителей); 

 копии документов, подтверждающих законность представления прав  ребёнка:  

постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов ребёнка;  

свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и родителя);  

 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

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

 медицинская карта ребёнка; 

 справка о состояния здоровья ребенка; 

 копия страхового медицинского полиса обучающегося (по желанию); 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося (по желанию). 

1.12. Работники ОУ могут получить от самого учащегося  данные о: 

 фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительстве учащегося, 

 фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей) обучающегося. 

1.13. Персональные данные учащихся и их родителей (законных представителей) 

являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы работниками 

ОУ в личных целях. 
 

III. Порядок получения, обработки, хранения персональных данных 
3.1. Порядок получения персональных данных: 

3.1.1. Родитель (законный представитель) предоставляет руководителю или работнику, 

имеющему допуск к персональным данным обучающегося,  достоверные сведения о себе и своём 

ребёнке, а так же оригиналы и копии требуемых документов.   

3.1.2. Все персональные данные учащихся и их родителей (законных представителей) ОУ 

следует получать у самого родителя (законного представителя). Если персональные данные 

учащихся и их родителей (законных представителей) возможно получить только у третьей 

стороны, то родитель (законный представитель) должен быть уведомлен об этом заранее (форма 

уведомления о получении персональных данных у третьей стороны - Приложение № 1) и от 

него должно быть получено письменное согласие (форма заявления-согласия на получение 

персональных данных у третьей стороны – Приложение № 2).  

3.1.3. Руководитель ОУ обязан сообщить одному из родителей (законному 

представителю) о целях, способах и источниках получения персональных данных, а также 

о характере подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях 

отказа одного из родителей (законного представителя) дать письменное согласие на их 

получение (Приложение № 3 – форма заявления о согласии родителя (законного 

представителя) на обработку своих персональных данных и своего ребёнка). 

3.1.4. Согласие родителя (законного представителя) на обработку своих персональных данных 

и своего ребёнка может быть отозвано путем направления родителем (законным представителем) 

письменного заявления не менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия - форма заявления об 

отзыве согласия родителя (законного представителя) на обработку своих персональных 

данных и своего ребёнка – приложение № 4. 

3.1.5. Работник ОУ не имеет права получать и обрабатывать персональные данные учащихся 

и их родителей (законных представителей) о его расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, 

интимной жизни.  



3.1.6. Согласие родителя (законного представителя) не требуется в следующих случаях: 

 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 

руководителя; 

 персональные данные являются общедоступными; 

 по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

 обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов учащихся и их родителей (законных представителей), если 

получение его согласия невозможно. 

3.2. Принципы обработки персональных данных: 

 законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности; 

 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям оператора; 

 соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных информационных систем персональных данных. 

3.3. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных: 

3.3.1. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения или продлевается на основании 

заключения экспертной комиссии ОУ, если иное не определено законом. 
3.4. При передаче персональных данных воспитанника и родителя (законного представителя) 

Руководитель или работник, имеющий допуск к персональным данным, должен соблюдать 

следующие требования: 

3.4.1. Не сообщать персональные данные обучающихся и их родителей (законных 

представителей) третьей стороне без письменного согласия, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также в случаях, установленных федеральными законами. 

3.4.2. Предупредить лиц, получивших персональные данные обучающихся 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, получившие персональные данные учащихся и их родителей (законных 

представителей), обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности).  

3.4.3. Разрешать доступ к персональным данным учащихся и их родителей (законных 

представителей) только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны 

иметь право получать только те персональные данные учащихся и их родителей (законных 

представителей), которые необходимы для выполнения конкретной функции. 

3.5. Хранение и использование документированной информации персональных данных 

учащихся и их родителей (законных представителей): 

3.5.1. Персональные данные учащихся и их родителей (законных представителей) могут 

быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде. 

3.5.2. Персональные данные учащихся и их родителей (законных представителей)  

хранятся в местах с ограниченным доступом к этим документам. 

3.5.3. Заявления на осуществление действий в отношении персональных данных учащихся и 

их родителей (законных представителей)  (Формы заявлений - Приложения № 1 - 4) 

регистрируются в Журнале регистрации заявлений на осуществление действий в отношении 

персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей) (включая сбор, 



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

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение 

персональных данных).  

 

IV. Доступ к персональным данным учащихся и родителей (законных представителей)  

4.1. Право доступа к персональным данным учащихся и их родителей (законных 

представителей) имеют: 

 директор ОУ; 

 делопроизводитель; 

 главный бухгалтер (бухгалтер) МКУ ЦБ МОУ Петровского района; 

 заместители директора по УР и ВР; 

 повара, 

 воспитатели; 

 учителя; 

 общественный инспектор по охране прав детства. 

4.2. В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанностей доступ к 

персональным данным работника может быть предоставлен на основании приказа директора ОУ 

иному работнику, должность которого не включена в список лиц, уполномоченных на получение 

и доступ к персональным данным. 

 

V. Права родителей (законных представителей) в целях обеспечения защиты 

персональных данных своих детей, хранящихся в ОУ 

5.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в ОУ, родители 

(законные представители) имеют право на бесплатное получение полной информации: 

 О лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 

предоставлен такой доступ; 

 Перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их получения; 

 Сроках обработки персональных данных, в т.ч. сроках их хранения; 

 Юридических последствиях обработки их персональных данных. 

5.2. Родители (законные представители) имеют право: 

 На бесплатное получение полной информации о своих персональных данных и обработке 

этих данных; 

 Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, в т.ч. на получение копии 

любой записи, содержащей персональные данные своего ребёнка, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 

 Требование об исключении или исправлении неверных персональных данных, а также 

данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ или иного федерального закона. 

 Требование об извещении руководителем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные учащихся и их родителей (законных 

представителей), обо всех произведённых в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях; 

 Обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия руководителя при 

обработке и защите его или своего ребёнка персональных данных. 

5.3. Родители (законные представители) не должны отказываться от своих прав на 

сохранение и защиту тайны. 

 

VI. Обязанности родителей  (законных представителей) в целях обеспечения 

достоверности своих персональных данных и своих детей 

6.1. В целях обеспечения достоверности своих персональных данных и своих детей 

родители (законные представители) обязаны: 

 При оформлении в ОУ представлять о себе и своём ребёнке достоверные сведения в 

порядке и объёме, предусмотренном настоящим Положением и законодательством РФ; 

 В случае изменения своих персональных данных и своего ребёнка, указанных в п. 

2.3 настоящего Положения сообщать об этом руководителю в разумные сроки. 

 

VII. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 



персональных данных 

7.1. Защита прав учащихся и их родителей (законных представителей), 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, 

осуществляется судом в целях пресечения неправомерного использования персональных данных 

учащихся и их родителей (законных представителей), восстановления нарушенных прав и 

возмещения причиненного ущерба, в том числе морального вреда. 

7.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей), привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 

7.3. Руководитель ОУ за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей), несет 

административную ответственность, а также возмещает ущерб, причиненный неправомерным 

использованием информации, содержащей персональные данные учащихся и их родителей 

(законных представителей). 
 

  

 

 



Приложение № 1 

Форма уведомления о получении персональных данных у третьей стороны 

 

 

Уведомление 

Уважаемый _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

В связи с ___________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

У ОУ _____________________________________ возникла необходимость получения 

следующей информации, составляющей Ваши персональные данные  

___________________________________________________________________________________ 
(перечислить информацию) 

___________________________________________________________________________________ 

Просим Вас предоставить указанные сведения 

___________________________________________________________________________________ 
(кому) 

в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего уведомления. 

В случае невозможности предоставить указанные сведения просим в указанный срок дать 

письменное согласие на получение ОУ _____________________________  в лице директора 

_______________________________________ необходимой информации из следующих 

источников 

___________________________________________________________________________________, 
(указать источники) 

следующими способами: 

___________________________________________________________________________________ 
(автоматизированная обработка, иные способы) 

Под результатами обработки указанной информации ОУ ____________________________  

планируется принятие следующих решений, которые будут доведены до Вашего сведения 

___________________________________________________________________________________. 
(указать решения и иные юридические последствия обработки информации) 

Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные возражения в 

________________________________________________________ срок. 

Информируем Вас о последствиях Вашего отказа дать письменное согласие на получение ОУ  

_____________________________________   указанной информации 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(перечислить последствия) 

Информируем Вас о Вашем праве в любое время отозвать свое письменное согласие на обработку 

персональных данных. 

 

Настоящее уведомление на руки получил: 

 

"____" _______ 20__ г             _______________ (_______________________) 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 



Приложение № 2 

Форма заявления-согласия 

на получение персональных данных у третьей стороны 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

№________  

Заявление-согласие  

на получение  

персональных данных родителя (законного 

представителя) и обучающегося у третьей 

стороны 

Директору  МБОУ ООШ с. Березовка 1-я  

___________________________________ 

от ___________________________________ 

Проживающей (его) по адресу: 

 ул.___________________________________ 

 дом___________кв.____________________ 

 тел.__________________________________ 

 

 

 

 

Заявление-согласие 

на получение персональных данных родителя (законного представителя) 

 и учащегося у третьей стороны 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(ФИО, далее – «Законный представитель»), 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей): 

___________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения), 

Паспорт _____ № _________ выдан ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

«___»___________20_____ г. , _______________на получение следующих персональных данных:                                                    

(согласен/не согласен) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Для обработки в целях _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

У следующих лиц 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на их получение. 

 

"____" _______ 20__ г             _______________ (_______________________) 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Форма заявления о согласии родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных своих и своего ребёнка 

 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

№________  

О согласии  

на обработку  

персональных данных 

своих и своего ребёнка 

Директору МБОУ ООШ с. Березовка 1-я 

___________________________________ 
от ___________________________________ 

проживающей (его)  по адресу: 

 ул.___________________________________ 

дом______________кв.__________________ 

 тел.__________________________________ 

 

 

Я, 

___________________________________________________________________________________, 
(ФИО, далее – «Законный представитель»), 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей): 

___________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения), 

Паспорт _____ № _________ выдан ____________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

«___»___________20_____ г. даю согласие ОУ ___________________________, в лице 

______________________________________ на обработку персональных данных своих и своего 

ребёнка, а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение следующих 

персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении учащегося; 

 паспортные данные родителей (законных представителей); 

 данные, подтверждающие законность представления прав  ребёнка;  

 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны обучающегося и его 

родителей (законных представителей); 

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

 сведения о состоянии здоровья обучающегося; 

 данные страхового медицинского полиса обучающегося; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося; 

 фотографии своего ребёнка. 

В целях: осуществления уставной деятельности ОУ, обеспечения соблюдения требований 

законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая 

органы государственного и муниципального управления) в рамках требований законодательства 

Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребёнком 

учреждения, а также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию, 

установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных обучающихся 

и их родителей (законных представителей)  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная школа села Березовка 1-я 

Петровского района Саратовской области» правами и обязанностями в области защиты 

персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не 

менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия. 

 

 

"____" _______ 20__ г             _______________ (_______________________) 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 



Приложение № 4 

Форма отзыва согласия на обработку 

персональных данных своих и своего ребёнка 

 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

№________  

Об отзыве согласия на обработку  

персональных данных своих  

и своего ребёнка 

Директору МБОУ ООШ с. Березовка 1-я 

________________________________ 

      от ________________________________ 

      проживающей (его) по адресу: 

      ул.________________________________ 

      дом______________кв._______________ 

      тел._______________________________ 

 

 

Заявление 

отзыв согласия на обработку персональных данных 

своих и своего ребёнка 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(ФИО, далее – «Законный представитель»), 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей): 

___________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения), 

Паспорт _____ № _________ выдан _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

«___»___________20_____ г. прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи 

с 

___________________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать письменное согласие на их 

получение. 

 

  

 

"____" ______________ 20__ г             _______________  (_______________________) 
               (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА БЕРЕЗОВКА 1-Я  

ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(МБОУ ООШ с. Березовка 1-я) 

 

ПРИКАЗ 

 

14.09.2017 г.                                                                                                     №129-ОД 

с. Березовка 1-я, Петровский район, Саратовская область 

 

 О  защите, хранении, обработке 

и передаче персональных данных 

участников образовательного 

процесса МБОУ ООШ с. Березовка 1-я 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»  в целях установления единого порядка 

обработки и защиты персональных данных и в связи с изменениями в администрации МБОУ 

ООШ с. Березовка 1-я  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать систему работы по защите, хранению, обработке и передаче персональных 

данных участников образовательного процесса МБОУ ООШ с. Березовка 1-я. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение «О защите персональных данных работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Березовка 1-я 

Петровского района Саратовской области» (Приложение 1). 

2.2. Положение о защите персональных данных учащихся и их родителей Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

села Березовка 1-я Петровского района Саратовской области» (Приложение 2). 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы _____________ С.Ю. Портнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 129-ОД от 14.09.2017г.   

 

 

Положение 

о защите персональных данных работников  

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа села Березовка 1-я  

Петровского района Саратовской области». 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         1.1. Настоящее положение принято в целях сохранения личной тайны и защиты 

персональных данных работников МБОУ ООШ с. Березовка 1-я. 

            1.2. Положение определяет права и обязанности руководителей и работников, порядок 

использования указанных данных в служебных целях, а также порядок взаимодействия по поводу 

сбора, документирования, хранения и уничтожения персональных данных работников. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основе и во исполнение части 1 статьи 23, статьи 24 

Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»  положений главы 14 Трудового кодекса 

Российской Федерации «Защита персональных данных работников». 

         1.4. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины: 

работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем; 

работодатель – МБОУ ООШ с. Березовка 1-я; 

персональные данные – информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми 

отношениями и касающаяся конкретного работника; 

служебные сведения (служебная тайна) – информация (сведения), доступ к которым ограничен 

органами государственной власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

и федеральными законами. 

  

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 
       2.1. Понятие персональных данных работников 

       Персональные данные работника – информация, необходимая работодателю в связи с 

трудовыми отношениями и касающиеся конкретного работника.   

       2.2. Персональные данные работника составляют: 

а) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни работника, позволяющие 

идентифицировать его, за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах 

массовой информации в установленных федеральными законами случаях. 

б) служебные сведения, а также иные сведения, связанные с профессиональной деятельностью 

работника, в том числе сведения о поощрениях и о дисциплинарных взысканиях; 

       2.3. Документами, содержащие персональные данные являются: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовая книжка; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) свидетельство о постановке на учёт в налоговый орган и присвоения ИНН; 

д) документы воинского учёта; 

е) документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или специальной 

подготовки; 

ж) карточка Т-2; 

з) автобиография; 

и) личный листок по учёту кадров; 

к) медицинское заключение о состоянии здоровья; 

л) документы, содержащие сведения о заработной плате, доплатах и надбавках; 

м) приказы о приеме лица на работу, об увольнении, а также о переводе лица на другую 

должность; 

н) другие документы, содержащие сведения, предназначенные для использования в служебных 

целях. 

 



3. СОЗДАНИЕ, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 
        3.1. Создание персональных данных работника. 

Документы, содержащие персональные данные работника, создаются путём: 

        а) копирования оригиналов (документ об образовании, свидетельство ИНН, пенсионное 

свидетельство); 

       б) внесения сведений в учётные формы (на бумажных и электронных носителях); 

       в) получения оригиналов необходимых документов (трудовая книжка, личный листок по 

учёту кадров, автобиография, медицинское заключение). 

        3.2. Обработка персональных данных работника – получение, хранение, комбинирование, 

передача или любое другое использование персональных данных работника осуществляется в 

соответствии с Заявлением работника  согласно Приложению. 

        3.2.1. При обработке персональных данных работника в целях их защиты и обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина, а также при определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных должны строго учитываться положения Конституции Российской 

Федерации, Трудового Кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов. 

3.2.2. Обработка персональных данных работника осуществляется исключительно в целях: 

а) обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

б) содействия работникам в трудоустройстве; 

в) обеспечения личной безопасности работников; 

г) контроля количества и качества выполняемой работы; 

д) обеспечения сохранности имущества работника и работодателя. 

3.2.3. Все персональные данные работника следует получать у него самого, за исключением 

случаев, если их получение возможно только у третьей сторон. 

3.2.4. Получение персональных данных работника у третьих лиц, возможно только при 

уведомлении работника об этом заранее и с его письменного согласия. 

В уведомлении работника о получении его персональных данных у третьих лиц должна 

содержаться следующая информация: 

а) о целях получения персональных данных; 

б) о предполагаемых источниках и способах получения персональных данных; 

в) о характере подлежащих получению персональных данных; 

г) о последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

3.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни, а равно как 

персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

 В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со 

статьей 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать 

данные о частной жизни работника только с его письменного согласия. 

  3.2.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет 

права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате 

их автоматизированной обработки или электронного получения. 

3.2.7. Работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 

документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных 

работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

        3.3. Сведения, содержащие персональные данные работника, включаются в его личное дело, 

карточку формы Т-2, а также содержатся на электронных носителях информации, доступ к 

которым разрешён лицам, непосредственно использующих персональные данные работника в 

служебных целях. Перечень должностных лиц определён в пункте 4.1 настоящего положения. 

        3.4. Хранение персональных данных: 

        3.4.1. Персональные данные, включённые в состав  личных дел, хранятся в запираемом 

шкафу, установленном на рабочем месте работника по кадрам. Персональные данные, 

содержащиеся на электронных носителях информации, хранятся в ПК работника по кадрам. 

       3.4.2. Трудовая книжка, документы воинского учёта, карточка формы Т-2 хранятся в запертом 

металлическом сейфе. 

       3.4.3. Доступ к ПК строго ограничен кругом лиц, определённых в пункте 4.1 настоящего 

Положения. Персональные данные, содержащиеся на бумажных носителях, сдаются в архив после 

истечения установленного срока хранения. 

 



4. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКА 
       4.1. Внутренний доступ (работники юридического лица). 

Доступ к персональным данным работников имеют следующие должностные лица, 

непосредственно использующие их в служебных целях: 

      а) руководитель МБОУ ООШ с. Березовка 1-я; 

      б) заместитель руководителя; 

      в) главный бухгалтер; 

      г) работник по кадрам. 

      4.1.1. Уполномоченные лица имеют право получать только те персональные данные работника, 

которые необходимы для выполнения конкретных функций в соответствии с должностной 

инструкцией указанных лиц. Все остальные работники имеют право на полную информацию 

только об их персональных данных и обработке этих данных. 

     4.1.2. Получение сведений о персональных данных работников третьей стороной разрешается 

только при наличии заявления с указанием конкретных персональных данных и целей, для 

которых они будут использованы, а также письменного согласия работника, персональные данные 

которого затребованы. 

       4.1.3. Получение персональных данных работника третьей стороной без его письменного 

согласия возможно в случаях, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровья работника, а также в случаях, установленных законом. 

       4.2. Внешний доступ (другие организации и граждане). 

Сообщение сведений о персональных данных работников другим организациям и гражданам 

разрешается при наличии письменного согласия работника и заявления подписанного 

руководителем организации либо гражданином, запросившим такие сведения. 

       4.2.1. Предоставление сведений о персональных данных работников без соответствующего их 

согласия возможно в следующих случаях: 

        а) в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья работника; 

        б) при поступлении официальных запросов в соответствии с положениями Федерального 

закона «Об оперативно-розыскных мероприятиях»; 

        в) при поступлении официальных запросов из налоговых органов, органов Пенсионного 

Фонда России, органов Федерального социального страхования, судебных органов. 

        4.2.2. Работник, о котором запрашиваются сведения, должен быть уведомлён о передаче его 

персональных данных третьим лицам, за исключением случаев, когда такое уведомление 

невозможно в силу форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, аварий, 

катастроф. 

        4.2.3. Запрещается передача персональных данных работника в коммерческих целях без его 

согласия. 

 

5. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА 
        5.1. При передаче персональных данных работников с соблюдением условий, 

предусмотренных разделом 4 настоящего Положения, должностные лица работодателя, обязаны 

предупредить лиц об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        5.2. В целях обеспечения защиты персональных  данных, хранящихся в личных делах, 

работники имеют право: 

        а) получать полную информацию о своих персональных данных и обработке этих данных (в 

том числе автоматизированной); 

        б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право получать копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

        в) требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных данных, а 

также данных, обработанных с нарушением федерального закона. Работник при отказе 

работодателя исключить или исправить персональные данные работника имеет право заявлять в 

письменной форме работодателю о своём несогласии, обосновав соответствующим образом такое 

несогласие. Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить 

заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

        г) требовать от работодателя уведомления всех лиц, которым ранее были сообщены неверные 

или неполные персональные данные работника, обо всех произведённых в них изменениях или 

исключениях из них; 



        д) обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие работодателя при 

обработке и защите персональных данных гражданского служащего. 

        5.3. Запрещается передавать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции. 

        5.4. При передаче персональных данных работников третьим лицам, в том числе 

представителям работников, в порядке установленном Трудовым кодексом Российской Федерации 

и настоящим Положением, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными 

работников, которые необходимы для выполнения третьими лицами их функций. 

5.5. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты 

обеспечивается за счёт средств работодателя в порядке, установленном федеральным законом. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА  
        6.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной ответственности. К данным 

лицам могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

        а) замечание; 

        б) выговор; 

        в) увольнение.        

        6.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

        6.3. Копия приказа о применении к работнику дисциплинарного взыскания с указанием 

оснований его применения вручается работнику под расписку в течение пяти дней со дня издания 

приказа. 

        6.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. Работодатель до истечения года со дня издания приказа о применении 

дисциплинарного взыскания, имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по 

письменному заявлению работника или по ходатайству его непосредственного руководителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к Положению  

о персональных данных работника 

                                                                                            

 

Заявление о согласии  на обработку  персональных данных работника 

Я,  ___________________________________________________________________________________ 



(Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________________________________, 
(дата рождения) 

Проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________, 

Паспорт ______________________________________________________________________________ 
(серия, номер, дата выдачи и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________, 
(должность, наименование учреждения) 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________, 

 

Ознакомлен(а) с Положением «Об обеспечении безопасности персональных данных».  

В целях регулирования трудовых отношений согласен(а) на обработку моих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес проживания (регистрация); 

- образование; 

- профессия; 

- серия, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 

документа и выдавшем его органе; 

- квалификация; 

- пол; 

- должность; 

- наличие жилья; 

- дата поступления на работу, увольнения с работы; 

- педагогический (трудовой) стаж; 

- информация о профессиональном портфолио; 

- состояние здоровья; 

- свидетельство о рождении; 

- номер телефона, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том 

числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение с использованием средств автоматизации или 

без использования  таких средств. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

Срок действия настоящего согласия истекает в день прекращения трудовых отношений. 

 

«____» _______________  _____год            Подпись _____________________ 

 

Экземпляр мною  получен «____» ______________ ____год  

 

Подпись ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 

к приказу № 129-ОД от 14.09.2017г.   

.   

 

Положение 



о защите персональных данных учащихся и их родителей  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа села Березовка 1-я  

Петровского района Саратовской области». 
 

 

V. Общие положения 

1.14. Настоящее  положение о защите персональных данных учащихся и их родителей 

(законных представителей) МБОУ ООШ с. Березовка 1-я (далее - Положение), разработано  

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом  № 152-ФЗ 

от 27.07.2006 «О персональных данных», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2008 N 687 "Об утверждении Положения об особенностях обработки 

персональных данных, осуществляемой без использования средств автоматизации», 

Устава и регламентирует порядок работы с персональными данными учащихся и их 

родителей (законных представителей) МБОУ ООШ с. Березовка 1-я. 

1.15. Цель настоящего Положения: обеспечение защиты прав и свобод  учащихся и их 

родителей (законных представителей) при обработке его персональных данных, в том 

числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

1.16. При определении объема и содержания персональных данных учащихся и их 

родителей (законных представителей) администрация ОУ руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и настоящим Положением. 
1.17. Родителю (законному представителю) должны быть разъяснены юридические 

последствия отказа от предоставления своих и своего ребёнка персональных данных в случае, 

если обязанность предоставления персональных данных предусмотрена федеральными законами. 

1.18. Во всех случаях отказ родителя (законного представителя) от своих прав на сохранение и 

защиту тайны недействителен. 

1.19. Настоящее Положение  утверждается приказом директора ОУ с учётом мнения 

педагогического совета. 

1.20. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
 

VI. Основные понятия и состав персональных данных учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

1.21. Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту 

персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, доходы, другая информация. 

1.22. Персональные данные учащихся и их родителей (законных представителей) – 

сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни учащихся и их родителей (законных 

представителей), позволяющие идентифицировать его личность, необходимые 

администрации ОУ в связи с осуществлением образовательной деятельности. 

1.23. В состав персональных данных учащихся и их родителей (законных 

представителей) входят: 

 данные свидетельства о рождении учащегося; 

 паспортные данные родителей (законных представителей); 

 данные, подтверждающие законность представления прав  ребёнка;  

 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

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

 сведения о состоянии здоровья учащегося; 

 данные страхового медицинского полиса учащегося; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) учащегося; 



 данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 

 документ, подтверждающий право на льготу; 

 фотографии учащегося. 

1.24.  При оформлении в ОУ учащихся их родители (законные представители) 

предоставляют следующие документы: 

 копия паспорта родителей (законных представителей); 

 копии документов, подтверждающих законность представления прав  ребёнка:  

постановление об установлении опеки, доверенность на представление интересов ребёнка;  

свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребёнка и родителя);  

 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

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

 медицинская карта ребёнка; 

 справка о состояния здоровья ребенка; 

 копия страхового медицинского полиса обучающегося (по желанию); 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося (по желанию). 

1.25. Работники ОУ могут получить от самого учащегося  данные о: 

 фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительстве учащегося, 

 фамилии, имени, отчестве родителей (законных представителей) обучающегося. 

1.26. Персональные данные учащихся и их родителей (законных представителей) 

являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы работниками 

ОУ в личных целях. 
 

VII. Порядок получения, обработки, хранения персональных данных 
3.6. Порядок получения персональных данных: 

3.6.1. Родитель (законный представитель) предоставляет руководителю или работнику, 

имеющему допуск к персональным данным обучающегося,  достоверные сведения о себе и своём 

ребёнке, а так же оригиналы и копии требуемых документов.   

3.6.2. Все персональные данные учащихся и их родителей (законных представителей) ОУ 

следует получать у самого родителя (законного представителя). Если персональные данные 

учащихся и их родителей (законных представителей) возможно получить только у третьей 

стороны, то родитель (законный представитель) должен быть уведомлен об этом заранее (форма 

уведомления о получении персональных данных у третьей стороны - Приложение № 1) и от 

него должно быть получено письменное согласие (форма заявления-согласия на получение 

персональных данных у третьей стороны – Приложение № 2).  

3.6.3. Руководитель ОУ обязан сообщить одному из родителей (законному 

представителю) о целях, способах и источниках получения персональных данных, а также 

о характере подлежащих получению персональных данных и возможных последствиях 

отказа одного из родителей (законного представителя) дать письменное согласие на их 

получение (Приложение № 3 – форма заявления о согласии родителя (законного 

представителя) на обработку своих персональных данных и своего ребёнка). 

3.6.4. Согласие родителя (законного представителя) на обработку своих персональных данных 

и своего ребёнка может быть отозвано путем направления родителем (законным представителем) 

письменного заявления не менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия - форма заявления об 

отзыве согласия родителя (законного представителя) на обработку своих персональных 

данных и своего ребёнка – приложение № 4. 

3.6.5. Работник ОУ не имеет права получать и обрабатывать персональные данные учащихся 

и их родителей (законных представителей) о его расовой, национальной принадлежности, 

политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, 

интимной жизни.  

3.6.6. Согласие родителя (законного представителя) не требуется в следующих случаях: 

 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 

руководителя; 



 персональные данные являются общедоступными; 

 по требованию полномочных государственных органов в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством; 

 обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных научных 

целей при условии обязательного обезличивания персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных 

жизненно важных интересов учащихся и их родителей (законных представителей), если 

получение его согласия невозможно. 

3.7. Принципы обработки персональных данных: 

 законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности; 

 соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и 

заявленным при сборе персональных данных, а также полномочиям оператора; 

 соответствия объема и характера обрабатываемых персональных данных, способов 

обработки персональных данных целям обработки персональных данных; 

 достоверности персональных данных, их достаточности для целей обработки, 

недопустимости обработки персональных данных, избыточных по отношению к целям, 

заявленным при сборе персональных данных; 

 недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз 

данных информационных систем персональных данных. 

3.8. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных: 

3.8.1. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях их 

обезличивания и по истечении 75 лет срока их хранения или продлевается на основании 

заключения экспертной комиссии ОУ, если иное не определено законом. 
3.9. При передаче персональных данных воспитанника и родителя (законного представителя) 

Руководитель или работник, имеющий допуск к персональным данным, должен соблюдать 

следующие требования: 

3.9.1. Не сообщать персональные данные обучающихся и их родителей (законных 

представителей) третьей стороне без письменного согласия, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также в случаях, установленных федеральными законами. 

3.9.2. Предупредить лиц, получивших персональные данные обучающихся 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, получившие персональные данные учащихся и их родителей (законных 

представителей), обязаны соблюдать режим секретности (конфиденциальности).  

3.9.3. Разрешать доступ к персональным данным учащихся и их родителей (законных 

представителей) только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны 

иметь право получать только те персональные данные учащихся и их родителей (законных 

представителей), которые необходимы для выполнения конкретной функции. 

3.10. Хранение и использование документированной информации персональных данных 

учащихся и их родителей (законных представителей): 

3.10.1. Персональные данные учащихся и их родителей (законных представителей) 

могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на хранение как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде. 

3.10.2. Персональные данные учащихся и их родителей (законных представителей)  

хранятся в местах с ограниченным доступом к этим документам. 

3.10.3. Заявления на осуществление действий в отношении персональных данных 

учащихся и их родителей (законных представителей)  (Формы заявлений - Приложения № 1 - 

4) регистрируются в Журнале регистрации заявлений на осуществление действий в отношении 

персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей) (включая сбор, 

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

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение 

персональных данных).  

 

VIII. Доступ к персональным данным учащихся и родителей (законных представителей)  



8.1. Право доступа к персональным данным учащихся и их родителей (законных 

представителей) имеют: 

 директор ОУ; 

 делопроизводитель; 

 главный бухгалтер (бухгалтер) МКУ ЦБ МОУ Петровского района; 

 заместители директора по УР и ВР; 

 повара, 

 воспитатели; 

 учителя; 

 общественный инспектор по охране прав детства. 

8.2. В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанностей доступ к 

персональным данным работника может быть предоставлен на основании приказа директора ОУ 

иному работнику, должность которого не включена в список лиц, уполномоченных на получение 

и доступ к персональным данным. 

 

XII. Права родителей (законных представителей) в целях обеспечения защиты 

персональных данных своих детей, хранящихся в ОУ 

9.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в ОУ, родители 

(законные представители) имеют право на бесплатное получение полной информации: 

 О лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым может быть 

предоставлен такой доступ; 

 Перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их получения; 

 Сроках обработки персональных данных, в т.ч. сроках их хранения; 

 Юридических последствиях обработки их персональных данных. 

9.2. Родители (законные представители) имеют право: 

 На бесплатное получение полной информации о своих персональных данных и обработке 

этих данных; 

 Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, в т.ч. на получение копии 

любой записи, содержащей персональные данные своего ребёнка, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 

 Требование об исключении или исправлении неверных персональных данных, а также 

данных, обработанных с нарушением требований ТК РФ или иного федерального закона. 

 Требование об извещении руководителем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные учащихся и их родителей (законных 

представителей), обо всех произведённых в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях; 

 Обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия руководителя при 

обработке и защите его или своего ребёнка персональных данных. 

9.3. Родители (законные представители) не должны отказываться от своих прав на 

сохранение и защиту тайны. 

 

XIII. Обязанности родителей  (законных представителей) в целях обеспечения 

достоверности своих персональных данных и своих детей 

10.1. В целях обеспечения достоверности своих персональных данных и своих детей 

родители (законные представители) обязаны: 

 При оформлении в ОУ представлять о себе и своём ребёнке достоверные сведения в 

порядке и объёме, предусмотренном настоящим Положением и законодательством РФ; 

 В случае изменения своих персональных данных и своего ребёнка, указанных в п. 

2.3 настоящего Положения сообщать об этом руководителю в разумные сроки. 

 

XIV. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных 

10.1. Защита прав учащихся и их родителей (законных представителей), 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, 

осуществляется судом в целях пресечения неправомерного использования персональных данных 

учащихся и их родителей (законных представителей), восстановления нарушенных прав и 



возмещения причиненного ущерба, в том числе морального вреда. 

10.2. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей), привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 

10.3. Руководитель ОУ за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных учащихся и их родителей (законных представителей), несет 

административную ответственность, а также возмещает ущерб, причиненный неправомерным 

использованием информации, содержащей персональные данные учащихся и их родителей 

(законных представителей). 
 

  

 

 



Приложение № 1 

Форма уведомления о получении персональных данных у третьей стороны 

 

 

Уведомление 

Уважаемый _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

В связи с ___________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

У ОУ _____________________________________ возникла необходимость получения 

следующей информации, составляющей Ваши персональные данные  

___________________________________________________________________________________ 
(перечислить информацию) 

___________________________________________________________________________________ 

Просим Вас предоставить указанные сведения 

___________________________________________________________________________________ 
(кому) 

в течение трех рабочих дней с момента получения настоящего уведомления. 

В случае невозможности предоставить указанные сведения просим в указанный срок дать 

письменное согласие на получение ОУ _____________________________  в лице директора 

_______________________________________ необходимой информации из следующих 

источников 

___________________________________________________________________________________, 
(указать источники) 

следующими способами: 

___________________________________________________________________________________ 
(автоматизированная обработка, иные способы) 

Под результатами обработки указанной информации ОУ ____________________________  

планируется принятие следующих решений, которые будут доведены до Вашего сведения 

___________________________________________________________________________________. 
(указать решения и иные юридические последствия обработки информации) 

Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные возражения в 

________________________________________________________ срок. 

Информируем Вас о последствиях Вашего отказа дать письменное согласие на получение ОУ  

_____________________________________   указанной информации 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(перечислить последствия) 

Информируем Вас о Вашем праве в любое время отозвать свое письменное согласие на обработку 

персональных данных. 

 

Настоящее уведомление на руки получил: 

 

"____" _______ 20__ г             _______________ (_______________________) 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 



Приложение № 2 

Форма заявления-согласия 

на получение персональных данных у третьей стороны 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

№________  

Заявление-согласие  

на получение  

персональных данных родителя (законного 

представителя) и обучающегося у третьей 

стороны 

Директору  МБОУ ООШ с. Березовка 1-я  

___________________________________ 

от ___________________________________ 

Проживающей (его) по адресу: 

 ул.___________________________________ 

 дом___________кв.____________________ 

 тел.__________________________________ 

 

 

 

 

Заявление-согласие 

на получение персональных данных родителя (законного представителя) 

 и учащегося у третьей стороны 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(ФИО, далее – «Законный представитель»), 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей): 

___________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения), 

Паспорт _____ № _________ выдан ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

«___»___________20_____ г. , _______________на получение следующих персональных данных:                                                    

(согласен/не согласен) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Для обработки в целях _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

У следующих лиц 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Я также утверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отказа дать 

письменное согласие на их получение. 

 

"____" _______ 20__ г             _______________ (_______________________) 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Форма заявления о согласии родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных своих и своего ребёнка 

 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

№________  

О согласии  

на обработку  

персональных данных 

своих и своего ребёнка 

Директору МБОУ ООШ с. Березовка 1-я 

___________________________________ 
от ___________________________________ 

проживающей (его)  по адресу: 

 ул.___________________________________ 

дом______________кв.__________________ 

 тел.__________________________________ 

 

 

Я, 

___________________________________________________________________________________, 
(ФИО, далее – «Законный представитель»), 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей): 

___________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения), 

Паспорт _____ № _________ выдан ____________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

«___»___________20_____ г. даю согласие ОУ ___________________________, в лице 

______________________________________ на обработку персональных данных своих и своего 

ребёнка, а именно на сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, передачу, обезличивание, блокирование и уничтожение следующих 

персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении учащегося; 

 паспортные данные родителей (законных представителей); 

 данные, подтверждающие законность представления прав  ребёнка;  

 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны обучающегося и его 

родителей (законных представителей); 

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

 сведения о состоянии здоровья обучающегося; 

 данные страхового медицинского полиса обучающегося; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося; 

 фотографии своего ребёнка. 

В целях: осуществления уставной деятельности ОУ, обеспечения соблюдения требований 

законов и иных нормативно-правовых актов, а также предоставления сторонним лицам (включая 

органы государственного и муниципального управления) в рамках требований законодательства 

Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

Обработка, передача персональных данных разрешается на период посещения ребёнком 

учреждения, а также на срок хранения документов содержащих вышеуказанную информацию, 

установленный нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о защите персональных данных обучающихся 

и их родителей (законных представителей)  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная школа села Березовка 1-я 

Петровского района Саратовской области» правами и обязанностями в области защиты 

персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не 

менее чем за 3 дня до момента отзыва согласия. 

 

 

"____" _______ 20__ г             _______________ (_______________________) 
(подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 



Приложение № 4 

Форма отзыва согласия на обработку 

персональных данных своих и своего ребёнка 

 

   

ЗАЯВЛЕНИЕ 

№________  

Об отзыве согласия на обработку  

персональных данных своих  

и своего ребёнка 

Директору МБОУ ООШ с. Березовка 1-я 

________________________________ 

      от ________________________________ 

      проживающей (его) по адресу: 

      ул.________________________________ 

      дом______________кв._______________ 

      тел._______________________________ 

 

 

Заявление 

отзыв согласия на обработку персональных данных 

своих и своего ребёнка 

 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(ФИО, далее – «Законный представитель»), 

действующий(ая) от себя и от имени своего несовершеннолетнего(ей): 

___________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения), 

Паспорт _____ № _________ выдан _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

«___»___________20_____ г. прошу Вас прекратить обработку моих персональных данных в связи 

с 

___________________________________________________________________________________ 
(указать причину) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа дать письменное согласие на их 

получение. 

 

  

 

"____" ______________ 20__ г             _______________  (_______________________) 
               (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


