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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», гл. 14 «Защита персональных данных 

работника» Трудового кодекса РФ, Приказом ФСТЭК от 18 февраля 2013 г. № 21 "Об 

утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных" для обеспечения порядка обработки (получения, сбора, 

использования, передачи, хранения и защиты) персональных данных работников и учащихся  

МБОУ Чирской СОШ  (далее - ОУ) и гарантии их конфиденциальности. Настоящее положение 

является локальным правовым актом МБОУ Чирской СОШ, являющимся оператором 

персональных данных. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок осуществления операций с персональными 

данными сотрудников организации. Под персональными данными работника понимается 

информация, касающаяся конкретного работника, необходимая руководителю ОУ в связи с 

трудовыми отношениями, возникающими между работником и работодателем (руководителем 

ОУ). Под персональными данными обучающегося понимается информация, касающаяся 

конкретного учащегося, необходимая оператору (руководителю ОУ и (или) уполномоченному им 

лицу) в связи с отношениями, возникающими между родителями (законными представителями) 

учащегося и ОУ (руководителем ОУ). 

1.3. Настоящее положение разработано в целях: 

- регламентации порядка осуществления операций с персональными данными сотрудников 

организации;  

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

использование персональных данных; 

- установления прав и обязанностей сотрудников МБОУ Чирской СОШ в части работы с 

персональными данными; 

- установления механизмов ответственности сотрудников организации за нарушение 

локальных норм, а также положений федерального, регионального и муниципального 

законодательства, регулирующих использование персональных данных. 

1.4. Настоящее положение вступает в силу в момент его утверждения отдельным приказом 

директора МБОУ Чирской СОШ и действует бессрочно до замены новым локальным правовым 

актом аналогичного назначения. 

1.5. Корректировка настоящего положения осуществляется отдельными приказами директора 

организации. 

1.6. Все сотрудники организации должны быть ознакомлены с настоящим положением в 

специальном журнале учета под роспись. 

1.7. Ограничение несанкционированного доступа к персональным данным обеспечивается 

МБОУ Чирской СОШ и снимается в момент их обезличивания, а также по истечении 75 лет их 

хранения, если иное не установлено законом или решением руководства организации. 

1.8. Основным инфраструктурным ресурсом МБОУ Чирской СОШ для осуществления 

операций с персональными данными являются информационные системы, представляющие 

собой: 



- комплексы автоматизированной обработки персональных данных (позволяющих 

осуществлять операции с персональными данными в виде файлов, доступ к которым 

регулируется в соответствии с положениями локальных правовых актов организации, 

федеральных, региональных и муниципальных НПА); 

- документацию на бумажных носителях (доступ к которым также осуществляется в 

соответствии с положениями локальных правовых актов и законодательства РФ). 

 

2. Критерии отнесения информации о работниках к персональным данным 

 

2.1. Настоящее положение устанавливает, что к персональным данным работника относятся 

любая информация о нем, в том числе ФИО, дата рождения, адрес регистрации или проживания, 

семейное положение, образование, уровень доходов. 

2.3. Достоверность персональных данных работников МБОУ Чирской СОШ определяется 

исходя из их изначального размещения в таких документах как: 

- паспорт или иной источник, удостоверяющий личность работника; 

- трудовая книжка (за исключением тех случаев, когда МБОУ Чирская СОШ; является 

для сотрудника первым работодателем, либо участвует в восстановлении утерянной 

трудкнижки); 

- приговор суда о запрете заниматься педагогической деятельностью или занимать 

руководящие должности; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятия конкретным 

видом деятельности в ОУ; 

- свидетельство пенсионного страхования; 

- военный билет и иные документы воинского учета; 

- документы об образовании, квалификации; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- свидетельство о наличии ИНН. 

Отдельным приказом генерального директора предприятия могут быть определены иные 

документы, которые рассматриваются как носители достоверных персональных данных. 

2.4. Организация обеспечивает проверку вышеперечисленных документов, содержащих 

персональные данные сотрудников, на предмет подлинности, а также обеспечивает при 

необходимости их временное хранение в установленном порядке.  

Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления работнику 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством: 

 документы о составе семьи; 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности и т.п.); 

 документы о состоянии здоровья детей и других близких родственников (например, 

справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

 документы о беременности работницы; 

 документы о возрасте малолетних детей; 

 документы о месте обучения детей. 

Документы, содержащие сведения, необходимые для реализации конституционного права 

на получение образования (заключения договора с родителями (законными представителями) 

учащегося): 

 документ, удостоверяющий личность учащегося (свидетельство о рождении или 

паспорт); 



 документ о получении образования, необходимого для поступления в 

соответствующий класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы и т.п.); 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в ОУ 

конкретного типа; 

 медицинское заключение о возможности изучения предметов, представляющих 

повышенную опасность для здоровья (физкультура, информатика и т.п.); 

 документ о месте проживания; 

 паспорт одного из родителей (законных представителей) учащегося; 

 полис обязательного медицинского страхования. 

Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления учащемуся 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством: 

 документы о составе семьи; 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, наличии хронических 

заболеваний.); 

 документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, 

неполная семья, ребенок-сирота, и т.п.). 

 

 

3. Операции с персональными данными 

 

3.1. Настоящее положение устанавливает, что МБОУ Чирская СОШ осуществляет 

следующие операции с персональными данными работников (Приложение 1): 

- получение; 

- обработка; 

- передача; 

- блокирование; 

- хранение; 

- ликвидация. 

3.2. Под получением персональных данных понимается последовательность действий, 

связанных с установлением достоверности соответствующих данных, а также размещением их в 

информационных системах организации. 

3.2. Под обработкой персональных данных понимается прочтение, корректировка или 

дополнение соответствующих данных, совершаемые уполномоченным лицом организации. 

3.3. Под передачей персональных данных понимается операция: 

-  по адресному размещению соответствующих данных на носителях и серверах, доступ 

к которым имеют сотрудники организации либо третьи лица;  

- по размещению персональных данных в источниках внутришкольного 

документооборота; 

-  по опубликованию в интересах организации персональных данных о работнике в 

СМИ или на серверах интернета в соответствии с нормами законодательства. 

3.4. Под блокированием персональных данных понимается временный запрет на 

осуществление каких-либо операций с персональными данными, которые находятся в 

информационных системах организации, в случаях, предусмотренных положениями локальных 

правовых актов МБОУ Чирской СОШ и законодательства РФ. 



3.5. Под хранением персональных данных понимается совокупность операций, 

направленных на обеспечение целостности соответствующих данных посредством их 

размещения в информационных системах организации. 

3.6. Под ликвидацией персональных данных понимается операция по изъятию 

соответствующих данных из информационных систем организации, а также обеспечению 

невозможности их восстановления. 

 

4. Порядок осуществления операций с персональными данными 

4.1. Получение персональных данных (документов, на которых они зафиксированы) 

осуществляется непосредственно от сотрудника организации. В случае если предоставление 

соответствующих данных возможно только от третьих лиц, то сотрудник должен дать письменное 

согласие на это.  

4.2. МБОУ Чирская СОШ не имеет права требовать и получать персональные данные 

сотрудника, отражающие личные аспекты его жизни, религиозные, политические, философские 

взгляды. 

4.3. Обработка персональных данных сотрудника может осуществляться только с его 

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

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

4.4. Передача персональных данных сотрудника осуществляется с учетом специфики 

конкретной информационной системы. 

4.4.1. Если используется цифровая ИС (предназначенная для автоматизированной обработки 

персональных данных), то передача данных осуществляется по защищенным каналам связи, а 

также при задействовании средств криптозащиты. 

4.4.2. Если используется ИС на основе бумажных носителей, то передача данных 

осуществляется посредством перемещения или копирования содержимого данных носителей при 

участии сотрудников организации, имеющих доступ к соответствующей ИС, который 

устанавливается отдельным локальным правовым актом.  

4.5. Блокирование персональных данных в организации осуществляется с учетом специфики 

конкретной ИС. 

4.5.1. Если используется цифровая ИС, то блокирование данных осуществляется посредством 

закрытия доступа к файлам при задействовании средств криптозащиты. 

4.5.2. Если используется ИС на основе бумажных носителей, то блокирование данных 

осуществляется посредством закрытия доступа к соответствующей ИС для определенных групп 

сотрудников. 

4.6. Хранение персональных данных осуществляется с учетом специфики конкретной ИС. 

4.6.1. Если используется цифровая ИС, то хранение данных осуществляется на ПК 

организации с инвентарным номером № _____, а также на облачных серверах. 

4.6.2. Если используется ИС на основе бумажных носителей, то хранение данных 

осуществляется в архиве отдела кадров. 

4.7. Ликвидация персональных данных осуществляется с учетом специфики конкретной ИС. 

4.7.1. Если используется цифровая ИС, то ликвидация данных осуществляется посредством 

их удаления с ПК организации», а также серверов. 

4.7.2. Если используется ИС на основе бумажных носителей, то ликвидация данных 

осуществляется посредством уничтожения соответствующих носителей с помощью специальных 

технических средств. 

 



5. Организация доступа к персональным данным 

 

5.1. Доступ к персональным данным сотрудников МБОУ Чирской СОШ, не требующий 

подтверждения и не подлежащий ограничению, имеют: 

- директор организации, а также его заместители; 

- сотрудники бухгалтерии организации; 

- сотрудники, предоставившие организации свои персональные данные;   

- руководители отделов экономической безопасности, внутреннего контроля, 

непосредственные руководители сотрудников, предоставивших организации свои 

персональные данные. 

5.2. Доступ к персональным данным сотрудников организации для иных лиц может быть 

разрешен только отдельным распоряжением директора. 

5.3. Все персональные данные работника можно получать только у него самого, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Если персональные данные 

работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об 

этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работник должен быть 

проинформирован 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. 

5.4. В соответствии со ст. 24 Конституции РФ оператор (руководитель ОУ и (или) 

уполномоченное им лицо) вправе осуществлять сбор, передачу, уничтожение, хранение, 

использование информации о политических, религиозных, других убеждениях и частной жизни, 

а также информации, нарушающей тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений работника только с его письменного согласия или на основании 

судебного решения. 
 

6. Обязанности сотрудников, имеющих доступ к персональным данным 

 

6.1. Сотрудники МБОУ Чирской СОШ и другие лица, имеющие доступ к персональным 

данным, обязаны: 

- осуществлять операции с персональными данными при соблюдении норм, установленных 

настоящим положением, а также федеральных, региональных и муниципальных НПА; 

- информировать директора организации о нештатных ситуациях, связанных с операциями с 

персональными данными; 

- обеспечивать конфиденциальность операций с персональными данными; 

- обеспечивать сохранность и неизменность персональных данных в случае, если выполняемая 

задача не предполагает их корректировки или дополнения. 

 

7. Права работников в части осуществления операций с персональными данными 

 

7.1. Работник МБОУ Чирской СОШ, передавший организации свои персональные данные, 

имеет право: 

- на получение доступа к соответствующим данным в любой момент в целях осуществления 

необходимых операций с ними; 

- на бесплатное получение копий файлов или бумажных носителей, содержащих 

персональные данные;  



- требовать от организации дополнительной обработки, блокирования или ликвидации 

персональных данных, если операции с ними противоречат интересам работника, 

осуществляются незаконно, а также в случае, если персональные данные недостоверны; 

- получать от организации информацию о лицах, имеющих доступ к персональным данным, а 

также о статистике обращений к персональным данным с их стороны;  

- получать от организации информацию о дополнительной обработке, блокировании или 

ликвидации персональных данных, осуществленных по инициативе предприятия. 

7.2. Работники организации, имеющие доступ к персональным данным сотрудников 

организации, имеют право: 

- на приобретение полномочий, необходимых в целях осуществления операций с 

персональными данными; 

- на получение консультационной поддержки со стороны руководства и других компетентных 

сотрудников в части осуществления операций с персональными данными; 

- на отдачу распоряжений и направление предписаний сотрудникам, передающим 

персональными данные предприятию, связанных с необходимостью предоставления 

дополнительной или уточняющей информации в целях обеспечения корректного осуществления 

операций с персональными данными. 

 

8. Ответственность сотрудников за нарушения правил  

осуществления операций с персональными данными 

 

8.1. Сотрудники организации при осуществлении операций с персональными данными несут 

административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность за нарушения правил 

осуществления операций с персональными данными, установленных настоящим положением, а 

также нормами федерального, регионального и муниципального законодательства РФ. 

 

8.2. Правовые последствия нарушений правил осуществления операций с персональными 

данными определяются исходя из локальных норм организации, а также положений 

законодательства РФ. 

Для обеспечения достоверности персональных данных работники и учащиеся (родители 

(законные представители) несовершеннолетних учащихся до получения ими основного общего 

образования) обязаны предоставлять оператору (руководителю ОУ и (или) уполномоченному им 

лицу) сведения о себе (своих несовершеннолетних детях до получения ими основного общего 

образования). 

8.3. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, необходимые для 

заключения трудового договора работник обязан в течение 10 рабочих дней сообщить об этом 

оператору (руководителю ОУ и (или) уполномоченному им лицу). 

8.4. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные совершеннолетнего 

учащегося, он обязан в течение месяца сообщить об этом оператору (руководителю ОУ и (или) 

уполномоченному им лицу). 

8.5. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные обучающегося, 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося до получения им основного 

общего образования) обязаны в течение месяца сообщить об этом оператору (руководителю ОУ 

и (или) уполномоченному им лицу). 



8.6. Предоставление работнику (учащемуся) гарантий и компенсаций, предусмотренных 

действующим законодательством, осуществляется с момента предоставления соответствующих 

сведений, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Оператор (руководитель ОУ и (или) уполномоченные им лица) вправе осуществлять без 

уведомления уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных лишь 

обработку следующих персональных данных: 

 относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с оператором 

трудовые отношения (работникам); 

 полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого является 

субъект персональных данных (учащийся, подрядчик, исполнитель и т.п.), если персональные 

данные не распространяются, а также не предоставляются третьим лицам без согласия субъекта 

персональных данных и используются оператором исключительно для исполнения указанного 

договора и заключения договоров с субъектом персональных данных; 

 являющихся общедоступными персональными данными; 

 включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональных данных; 

 необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных на 

территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях; 

 включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в соответствии 

с федеральными законами статус федеральных автоматизированных информационных систем, а 

также в государственные информационные системы персональных данных, созданные в целях 

защиты безопасности государства и общественного порядка; 

 обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

устанавливающими требования к обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке и к соблюдению прав субъектов персональных данных. 
   

9. Обработка (получение, сбор, использование, передача, хранение и защита)  

персональных данных учащегося 

может осуществляться исключительно в целях: 

 обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, 

 содействия учащимся в получении образования, трудоустройстве, 

 обеспечения их личной безопасности, 

 контроля обучения и воспитания, 

 обеспечения сохранности имущества 

в минимально необходимом для этих целей объеме. 

Все персональные данные несовершеннолетнего учащегося до получения им основного 

общего образования можно получать только у его родителей (законных представителей). Если 

персональные данные учащегося возможно получить только у третьей стороны, то родители 

(законные представители) учащегося должны быть уведомлены об этом заранее и от них должно 

быть получено письменное согласие.  

Родители (законные представители) учащегося должны быть проинформирован 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. 



Все персональные данные несовершеннолетнего учащегося после получения им основного 

общего образования или совершеннолетнего учащегося можно получать только у него самого. 

Если персональные данные такого обучающегося возможно получить только у третьей стороны, 

то он должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное 

согласие. Такой учащийся должен быть проинформирован 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. 

В соответствии со ст. 24 Конституции РФ оператор (руководитель ОУ и (или) 

уполномоченное им лицо) вправе осуществлять сбор, передачу, уничтожение, хранение, 

использование информации о политических, религиозных, других убеждениях и частной жизни, 

а также информации, нарушающей тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений учащегося только с его письменного согласия (согласия 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося до получения им 

основного общего образования), форма которого определяется ч.4 ст.9 Федерального закона «О 

защите персональных данных» или на основании судебного решения. 

Персональные данные работника (учащегося) не могут быть сообщены третьей стороне без 

письменного согласия работника, учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося до получения им основного общего образования), за 

исключением случаев, когда это необходимо для предупреждения угрозы жизни и здоровью 

работника (учащегося), а также в случаях, установленных федеральным законом. 

Передача персональных данных работника (учащегося) его представителям может быть 

осуществлена в установленном действующим законодательством порядке только в том объеме, 

который необходим для выполнения указанными представителями их функций. 

Работники и учащиеся (родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

до получения ими основного общего образования) имеют право на полную информацию о своих 

персональных данных (персональных данных своих несовершеннолетних детей до получения 

ими основного общего образования) и их обработке, свободный бесплатный доступ к своим 

персональным данным (персональным данным своих несовершеннолетних детей до получения 

ими основного общего образования). Работники и учащиеся (родители (законные представители) 

несовершеннолетних учащихся до получения ими основного общего образования) могут 

потребовать исключить или исправить неверные или неполные персональные данные, а также 

данные, обработанные с нарушением установленных требований. 

10. Формирование и ведение дел, 

касающихся персональных данных 

 

Персональные данные работника размещаются в личной карточке работника формы Т-2, 

которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные карточки работников 

хранятся в специально оборудованных несгораемых шкафах в алфавитном порядке. 

Персональные данные учащегося размещаются в его личном деле, которое заполняется 

после издания приказа о зачислении в школу. Личные дела учащихся формируются в папках 

классов, которые хранятся в специально оборудованных несгораемых шкафах. 



Право доступа к личным данным работников и учащихся имеют только оператор 

(руководитель ОУ и (или) уполномоченное им лицо) и лица, уполномоченные действующим 

законодательством. 

 

11. Хранение и использование персональных данных 

 

Персональные данные работников и учащихся хранятся на электронных носителях на 

сервере ОУ, а также на бумажных и электронных носителях у оператора (руководителя ОО и 

(или) уполномоченного им лица). 

При работе с персональными данными в целях обеспечения информационной 

безопасности необходимо, чтобы: 

 рабочая станция, предназначенная для обработки конфиденциальных данных, прошла 

сертификацию и имела соответствующую документацию, хранящуюся у ответственного лица; 

 оператор, осуществляющий работу с персональными данными, не оставлял в свое 

отсутствие компьютер незаблокированным; 

 оператор имел свой персональный идентификатор и пароль, не оставлял его на рабочем 

месте и не передавал другим лицам; 

 компьютер с базой данных не был подключен к локальной сети и сети Интернет, за 

исключением линий соединения с сервером базы данных. 

Личные карточки уволенных работников хранятся в архиве ОУ в алфавитном порядке в 

течение 75 лет (ст. 656 «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся 

в деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения», утвержденного Приказом Министерства культуры РФ от 25 августа 

2010 года № 558). 

Доступ к персональным данным работников без получения специального разрешения имеют: 

 руководитель ОУ; 

 главный бухгалтер; 

 специалист по кадрам (ответственный за ведение кадрового делопроизводства). 

Доступ к персональным данным учащегося без получения специального разрешения имеют: 

 руководитель ОУ; 

 заместители руководителя ОУ; 

 секретарь учебной части; 

 классные руководители (только к персональным данным учащихся своего класса). 

По письменному запросу, на основании приказа руководителя ОУ, к персональным данным 

работников и учащихся могут быть допущены иные лица, в пределах своей компетенции. 

Оператор (руководитель ОУ и (или) уполномоченное им лицо) при обработке персональных 

данных должен руководствоваться настоящим Положением, Должностной инструкцией 

ответственного за безопасность персональных данных и обязан использовать персональные 

данные работников и учащихся лишь в целях, для которых они были предоставлены. 

 

 
 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

1 Родитель (законный 

представитель) 
Я, ___________________    ____________________   

___________________ 
                     Фамилия                                                  Имя                                                            Отчество 

2 Документ, 

удостоверяющий 

личность объекта 
персональных данных 

Паспорт серия _________ номер ___________, кем и когда выдан 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3 Адрес субъекта 

персональных данных 
Зарегистрированный по адресу:____________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

4 Фамилия, имя, 

отчество ребенка 
___________________    ____________________   ___________________ 
                     Фамилия                                                  Имя                                                            Отчество 

Свидетельство о рождении: серия _______ номер _________ , кем и когда выдан 

___________________________________________________________________________ 

Паспорт серия _________ номер ___________, кем и когда выдан___________________ 

___________________________________________________________________________ 

Зарегистрированный по адресу: _______________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

 

даю своё согласие на обработку с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» персональных данных моих и моего ребенка (включая их получение от меня и/или от 

любых третьих лиц) Оператору: 

5 Оператор 
персональных данных, 
получивший согласие 
на обработку 
персональных данных 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа п. Чирский Советского района Ростовской области: 347185 п. Чирский 

Советского района Ростовской области, ул. 2-ая Школьная,18  

                                               с целью: 

6 Цель обработки 

персональных данных 
документирования факта, этапов и процесса воспитания и обучения, констатации 

достижения установленных государством образовательных уровней; индивидуального 

учёта освоения образовательной программы, подтверждения достигнутого 

образовательного уровня, удостоверяемого соответствующим документом об 

образовании и хранения моих персональных данных; 
                                               в объёме: 

7 Перечень 

обрабатываемых 
персональных данных 

фамилия, имя, отчество, фото, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когда 

выдан), НИН, СНИЛС, регистрационный номер участника/номер личного дела, место 

жительства, место регистрации, телефоны (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, материалы вступительных испытаний, текущая и итоговая успеваемость, 

результаты участия в образовательных и творческих мероприятиях, опыт выполнения 

творческих или исследовательских проектов, материалы по итогам олимпиад, 

информация о смене фамилии, имени, отчества, сведения о родителях: фамилия, имя, 

отчество, адрес, телефон; 
                                              для совершения: 

8 Перечень действий с 

персональными 
данными на 

совершение которых 

дается согласие 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных в пункте 6 целей, включая без ограничения: сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, публикация на сайте гимназии 

кратких персональных данных (ф.и.о. участника обучения, место учебы и уровень 

достижений в программе); трансграничную передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства. 
                                               с использованием: 

9 Способ обработки 

персональных данных 
как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и без 

использования средств автоматизации. 

10 Срок действия согла-

сия 
Настоящее согласие действует со дня его подписания и на неопределенный срок. 

11 Отзыв согласия на об-
работку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональ-
ных данных 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

представления бессрочно и может быть отозвано мной при представлении оператору 

заявления в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

12 Дата и подпись 

родителя (законного 
представителя) 

________________20__г  ___________________________________ __________________ 
          дата                                     ФИО родителя (законного представителя)                             подпись 
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