
Приложение № 1 к приказу директора Лицея 22.08.2014г. от № 196/1-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обработке и защите персональных данных в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении лицее №9 Асбестовского городского округа 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• гл. 14 «Защита персональных данных работника» Трудового кодекса РФ; 

• постановлением Правительства РФ от 1 сентября 2008г. № 687 «Об утверждении 

положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемых без 

использования средств автоматизации»; 

• письма Рособразования от 29 июля 2009г. № 17-110 «Об обеспечении защиты 

персональных данных»,  

а также для обеспечения порядка обработки (получения, использования, передачи, 

хранения и защиты) персональных данных работников и обучающихся в Лицее №9 и 

гарантии их конфиденциальности. 

1.2. Под персональными данными работника понимается информация, касающаяся 

конкретного работника, необходимая директору Лицея и (или) уполномоченному им лицу 

в связи с трудовыми отношениями, возникающими между работником и Лицеем №9. 

1.3. Под персональными данными обучающегося понимается информация, касающаяся 

конкретного обучающегося, которая необходима директору Лицея №9 и (или) 

уполномоченному им лицу в связи с отношениями, возникающими между родителями 

(законными представителями) обучающегося и Лицеем №9 (директором Лицея №9). 

 

2. Документы, содержащие сведения, составляющие персональные данные 

2.1. Документы, содержащие сведения, необходимые для заключения, изменения или 

прекращения трудового договора с работником: 

• паспорт; 

• документы об образовании, квалификации; 

• аттестационные листы; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

• ИНН; 

• документ воинского учета. 

2.2. Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления работнику 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством: 

• документы о составе семьи; 

• документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (донорстве, нахождении 

в зоне воздействия радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и т.п.); 

• документы о беременности работницы; 

• документы о возрасте малолетних детей; 

• документы о месте обучения детей. 

2.3. Документы, содержащие сведения, необходимые для реализации конституционного 

права на получение общего образования (заключения договора с родителями (законными 

представителями) обучающегося): 

• документ, удостоверяющий личность обучающегося (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.); 



• документ о месте регистрации по месту жительства; 

• паспорт одного из родителей (законных представителей) обучающегося; 

• полис медицинского страхования. 

2.4. Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления обучающемуся 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством: 

• документы о составе семьи; 

• документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компенсации по 

определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родители-инвалиды, 

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

 

3. Принципы обработки персональных данных субъектов 

3.1. Соответствие целям сбора. Персональные данные должны использоваться только для 

тех целей, для которых они были собраны, и храниться не дольше, чем это требуется для 

достижения целей обработки или определено нормативными документами. Лица, 

уполномоченные на обработку персональных данных работников, должны уничтожать 

данные после достижения целей обработки.  

3.2.  Прозрачность обработки и информированность субъекта. Оператор  должен 

информировать субъекта о факте обработки данных, предоставлять сведения о целях и 

способах обработки. Субъект  должен иметь возможность получать любую информацию, 

касающуюся обработки его данных.  

3.3. Свобода доступа к данным о себе. Субъект должен иметь возможность знакомиться с 

данными о себе.  

3.4. Право на уточнение. Персональные данные должны быть актуальны и достоверны. 

Субъект имеет право требовать уточнения информации, а также блокирования и 

уничтожения неточных данных.  

3.5. Конфиденциальность. Оператор должен обеспечивать конфиденциальность 

персональных данных. Персональные данные не должны передаваться третьей стороне 

(другому оператору) без согласия субъекта данных. Персональные данные должны быть 

защищены от несанкционированного доступа и распространения.  

3.6. Ограничение обработки специальных категорий персональных данных. Обработка 

специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений, 

состояния здоровья, интимной жизни не допускается. 

3.7. Защита прав работника  при передаче данных за рубеж. Передача данных за рубеж 

возможна, только если иностранное государство обеспечивает адекватную защиту прав 

субъектов данных, или при условии письменного согласия.  

 

4. Условия проведения обработки персональных данных 

4.1. Обработка персональных данных субъектов персональных данных в Лицее 

осуществляется с письменного согласия субъекта или законного представителя субъекта 

(приложение № 1). 

4.2. Обработка персональных данных работника. 

4.2.1. Обработка (получение, использование, передача, хранение и защита) персональных 

данных работника может осуществляться исключительно в целях: 

• обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• содействия работнику в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе; 

• обеспечения личной безопасности работника; 

• контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества в минимально необходимом для этих целей объеме. 

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

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Если персональные 

данные работника можно получить только у третьей стороны, то работник должен быть 



уведомлен об этом заранее. От него необходимо иметь письменное согласие на получение 

его персональных данных от третьей стороны. 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 для их получения. 

4.3. Обработка персональных данных обучающегося. 

4.3.1. Обработка (получение, использование, передача, хранение и защита) персональных 

данных обучающегося может осуществляться исключительно в целях: 

• обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

• содействия обучающимся в обучении, трудоустройстве; 

• обеспечения их личной безопасности; 

• контроля качества обучения и обеспечения сохранности имущества в минимально 

необходимом для этих целей объеме. 

4.3.2. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося до получения им 

основного общего образования можно получать только у его родителей (законных 

представителей). Если персональные данные обучающегося возможно получить только у 

третьей стороны, то родители (законные представители) обучающегося должны быть 

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

получение персональных данных от третьей стороны. Родители (законные представители) 

обучающегося должны быть проинформированы о целях, предполагаемых источниках и 

способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение. 

4.3.3. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося после получения им 

основного общего образования или совершеннолетнего обучающегося 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. От него 

должно быть получено письменное согласие на получение персональных данных от 

третьей стороны. Такой обучающийся 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. 

4.4. Субъекты самостоятельно сдают документы с ПДн, необходимые для исполнения 

Лицеем своих обязательств перед ними в рамках уставной деятельности, и отвечают за 

достоверность и своевременность передаваемой информации. Исправления в ПДн могут 

вноситься только на основании письменных заявлений субъектов ПДн. 

4.5. Чтобы освободить Лицей от необходимости согласовывать с уполномоченными 

организациями использование ИС и упростить согласования о передаче ПДн третьим 

лицам в интересах субъектов ПДн, субъекты ПДн дают такое согласие на обработку своих 

данных, которое позволяет размещение их в общедоступных источниках (приложение №2).  

В общедоступные источники персональных данных с письменного согласия субъекта 

могут включаться: 

— фамилия, имя, отчество субъекта; 

— дата и место рождения; 

— домашний адрес; 

— сведения о занимаемой должности; 

— дата приема на работу, перевода (увольнения); 

— стаж работы; 

— сведения об образовании, квалификации, курсах повышения квалификации; 

— класс обучающегося. 

     Обработка персональных данных, которые не разрешили размещать в общедоступных 

источниках, должна вестись в ИС Лицея обезличенно, т.е. под условным именем (кодом 



«Личного дела») пока не будет условий для иного варианта, обеспечивающего соблюдение 

законодательства РФ о ПДн.  

4.6. Персональные данные субъекта должны быть в любое время исключены из 

общедоступных источников персональных данных по требованию субъекта  либо по 

решению суда или иных уполномоченных государственных органов. При использовании 

персональных данных, включенных в общедоступные источники персональных данных, 

необходимо учитывать целесообразность размещения сведений о субъекте в 

информационных сетях (на сайте Лицея), в местах общего доступа (на информационных 

стендах).  

 

5. Формирование и ведение дел, касающихся персональных данных 

5.1. Персональные данные работника формируются путем: 
а) копирования оригиналов (паспорт, документ об образовании, свидетельство ИНН, 

пенсионное свидетельство), в том числе путем сканирования и переноса в электронный 

вид; 

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

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

учету кадров, автобиография). 

Полученные от субъекта данные отражаются в личной карточке работника (форма Т-

2), которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные карточки 

работников хранятся в Личных делах работников, хранящихся в специальном шкафу, 

закрывающимся на замок. 

5.2. Персональные данные обучающегося формируются путем: 

а) копирования оригиналов (свидетельство о рождении, грамоты, благодарности), в том 

числе путем сканирования и переноса в электронный вид; 

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

в) получения оригиналов необходимых документов (ведомости успеваемости, 

характеристики). 

Полученные данные отражаются в его личном деле, которое заполняется после 

издания приказа о его зачислении в Лицей. Личные дела обучающихся в алфавитном 

порядке формируются в папках классов, которые хранятся в специальном шкафу, 

закрывающимся на замок. 

5.3. Право доступа к персональным данным работников и обучающихся определяется на 

основании Отчета о результатах проведения внутренней проверки, Положения о 

разграничении прав доступа. 

 

6. Хранение и использование персональных данных 

6.1. Персональные данные работников и обучающихся хранятся: 

- в электронном виде - на выделенной линии локальной сети Лицея; 

- в бумажном виде - в специальном шкафу, закрывающимся на замок. 

6.2. При работе с персональными данными в целях обеспечения информационной 

безопасности необходимо, чтобы пользователь, осуществляющий работу с персональными 

данными, не оставлял незаблокированный компьютер в свое отсутствие. 

6.3. Личные дела уволенных работников хранятся в архиве Лицея в течение 75 лет (ст. 339 

«Перечня типовых управленческих документов, образующихся в деятельности 

организаций, с указанием сроков хранения», утвержденного Руководителем Федеральной 

архивной службы России 6 октября 2000г.). 

6.4. По письменному запросу, на основании приказа директора Лицея, к персональным 

данным работников и обучающихся могут быть допущены иные лица в пределах своей 

компетенции. 

6.5. Директор Лицея и (или) уполномоченное им лицо обязан использовать персональные 

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



6.6. Должностные лица, имеющие доступ к персональным данным, могут обезличивать 

персональные данные для статистических, научных целей, составления информационно-

аналитических справок, а также с целью повышения защищенности субъектов. Для 

обезличивания персональных данных, возможно проведение следующих мероприятий:  

— уменьшение перечня обрабатываемых сведений;  

— замена части сведений идентификатором/ами;  

— замена численных значений минимальным, средним, или максимальным значением;  

— понижение точности некоторых сведений; 

— деление сведений на части и обработка в разных информационных системах; 

— перемешивание данных, относящихся к различным субъектам. 

6.7. Блокирование информации, содержащие персональные данные субъекта, производится в 

случае: 

— если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными; 

— если сведения являются незаконно полученными или не являются необходимыми для 

заявленной цели обработки. 

В случае подтверждения факта недостоверности персональных данных оператор на 

основании документов, представленных субъектов или полученных в ходе 

самостоятельной проверки, обязан уточнить персональные данные и снять их 

блокирование. 

6.8. Оператор обязан уничтожить носители, содержащие персональные данные субъекта в 

случае: 

— достижения цели обработки персональных данных; 

— истечения срока хранения персональных данных субъектов в архивах Лицея; 

— отзыва субъектом согласия на обработку своих персональных данных (приложение № 3). 

6.9. Уничтожение носителей персональных данных субъекта должно осуществляется в  срок, 

не превышающий тридцати дней с момента достижения цели обработки или получения 

отзыва согласия на обработку персональных данных.  

 

7. Передача персональных данных 

7.1. Персональные данные субъекта передаются третьей стороне по письменному согласию 

работника, обучающегося (по достижению 18 летнего возраста), родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (приложение № 4). 

7.2. Предоставление сведений о персональных данных субъектов без их согласия возможно в 

следующих случаях: 

а) в целях предупреждения угрозы жизни и здоровья субъекта; 

б) при поступлении официальных запросов в соответствии с положениями нормативно-

правовых актов Российской Федерации; 

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

Фонда России, органов Федерального социального страхования, судебных органов. 

7.3. Передача персональных данных работника (обучающегося) его представителям может 

быть осуществлена в установленном действующим законодательством порядке только в 

том объеме, который необходим для выполнения указанными представителями их 

функций. 

7.4. Субъект, о котором запрашиваются сведения, должен быть уведомлѐн о передаче его 

персональных данных третьей стороне (другому оператору), за исключением случаев, 

когда такое уведомление невозможно в силу форс-мажорных обстоятельств, а именно: 

стихийных бедствий, аварий, катастроф. 

 

8. Права субъектов персональных данных по обеспечению защиты их персональных 

данных 

8.1. Работники, обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся до получения ими основного общего образования имеют право на полную 



информацию о своих персональных данных (персональных данных своих 

несовершеннолетних детей) и их обработке, а также право на получение свободного 

бесплатного доступа к своим персональным данным (персональным данным своих 

несовершеннолетних детей). Работники, обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся до получения ими основного общего образования 

могут потребовать исключить или исправить неверные или неполные персональные 

данные, а также данные, обработанные с нарушением установленных требований. 

8.2. Персональные данные оценочного характера работник, обучающийся, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося до получения им 

основного общего образования имеют право дополнить заявлением, выражающим его 

собственную точку зрения. 

 

9. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению достоверности его 

персональных данных 

9.1. Для обеспечения достоверности персональных данных работники и обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся до получения ими 

основного общего образования обязаны предоставлять директору Лицея и (или) 

уполномоченному им лицу точные сведения о себе (своих несовершеннолетних детях). 

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

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

этом директору Лицея и (или) уполномоченному им лицу. 

9.3. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные совершеннолетнего 

обучающегося, он обязан в течение месяца сообщить об этом директору Лицея и (или) 

уполномоченному им лицу. 

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

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося до получения им 

основного общего образования обязаны в течение месяца сообщить об этом директору 

Лицея и (или) уполномоченному им лицу. 

9.5. Предоставление работнику (обучающемуся) гарантий и компенсаций, предусмотренных 

действующим законодательством, осуществляется с момента предоставления 

соответствующих сведений, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством. 

 

10. Защита персональных данных работников и обучающихся. 

10.1. Защита персональных данных представляет собой жестко регламентированный и 

динамически технологический процесс, предупреждающий нарушение доступности, 

целостности, достоверности и конфиденциальности персональных данных и, в конечном 

счете, обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе 

управленческой и производственной деятельности компании.  

10.2. Защита персональных данных работников и обучающихся от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена Лицеем.  

10.3. «Внутренняя защита».  

10.3.1. Основным виновником несанкционированного доступа к персональным данным 

является, как правило, персонал, работающий с документами и базами данных. 

Регламентация доступа персонала к конфиденциальным сведениям, документам и базам 

данных входит в число основных направлений организационной защиты информации и 

предназначена для разграничения полномочий между руководителями и сотрудниками 

Лицея.  

10.3.2. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных работников и 

обучающихся необходимо соблюдать ряд мер:  

- ограничение и регламентация состава работников, функциональные обязанности которых 

требуют конфиденциальных знаний;  



- оформление соглашения о неразглашении информации, содержащей персональные данные 

(приложение № 5); 

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и информации между 

работниками;  

- рациональное размещение рабочих мест работников, при котором исключалось бы 

бесконтрольное использование защищаемой информации;  

- знание работником требований нормативно – методических документов по защите 

информации и сохранении тайны; 

- наличие необходимых условий в помещении для работы с конфиденциальными 

документами и базами данных;  

- определение и регламентация состава работников, имеющих право доступа (входа) в 

помещение, в котором находится вычислительная техника;  

- организация порядка уничтожения информации;  

- своевременное выявление нарушения требований разрешительной системы доступа 

работниками подразделения;  

- воспитательная и разъяснительная работа с сотрудниками Лицея по предупреждению 

утраты ценных сведений при работе с конфиденциальными документами.  

10.3.3. Защита персональных данных работников и обучающихся на электронных носителях. 

Все папки, содержащие персональные данные сотрудников и обучающихся, должны 

быть защищены паролем, который сообщается администратору и пользователю 

информационной системы. 

10.4. «Внешняя защита».  

10.4.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются целенаправленные 

неблагоприятные условия и труднопреодолимые препятствия для лица, пытающегося 

совершить несанкционированный доступ и овладение информацией. Целью и результатом 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам может быть не только 

овладение ценными сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, 

внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и др.  

10.4.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее непосредственного 

отношения к деятельности Лицея, посетители, работники других организаций. 

Посторонние лица не должны знать распределение функций, рабочие процессы, 

технологию составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и рабочих 

материалов.  

10.4.3. Для обеспечения внешней защиты персональных данных работников и обучающихся 

необходимо соблюдать ряд мер: 

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;  

- пропускной режим в Лицее;  

- технические средства охраны, сигнализации; 

- порядок охраны здания Лицея; 

- требования к защите информации при интервьюировании и собеседованиях.  

10.5. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных данных, 

обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных работников и 

обучающихся. 

10.6. По возможности персональные данные должны обезличиваться.  

10.7. Кроме мер защиты персональных данных, установленных законодательством, 

работодатели, работники и их представители могут вырабатывать совместные меры 

защиты персональных данных работников и обучающихся. 

 

11. Ответственность за нарушение настоящего положения 

11.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, распространения и 

защиты) персональных данных должностное лицо несет административную 

ответственность на основании ст. 13.11 «Нарушение установленного законом порядка 



сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах 

(персональных данных)» Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

11.2. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, повлекшее за 

собой материальный ущерб работодателю, работник несет материальную ответственность 

на основании ст. 238 «Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю» и ст. 241 «Пределы материальной ответственности работника» Трудового 

кодекса РФ. 

11.3. Материальный ущерб, нанесенный субъекту за счет ненадлежащего хранения и 

использования персональных данных, подлежит возмещению в полном объеме на 

основании ст. 235 «Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

имуществу работника» Трудового кодекса РФ, а моральный ущерб - в форме и размерах, 

определенных трудовым договором на основании ст. 237 «Возмещение морального вреда, 

причиненного работнику» Трудового кодекса РФ. 

  



Приложение № 1  

к Положению об обработке и защите персональных данных в Лицее № 9 

 

СОГЛАСИЕ 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных субъекта 
 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», я,____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

паспорт серия _________ № ________________ выдан_______________________________ 

                                                                                                              кем и когда выдан 

___________________________________________________«_____»__________________г. 

проживающий: адрес по регистрации _____________________________________________ 

фактический адрес проживания __________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 

_____________________________________________________________________________ 

 

даю согласие на обработку своих персональных данных, персональных данных моего 

ребенка (детей), детей находящихся под опекой (попечительством)  Муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению лицею №9 Асбестовского городского 

округа  (далее – оператор), расположенному по адресу: 624260,  Свердловская область, город 

Асбест, ул. Плеханова 3/2 для формирования  интегрированного банка данных учащегося 

контингента в целях осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета 

результатов освоения учащимися образовательных программ, хранения в архивах данных об 

этих результатах, предоставления  мер социальной поддержки, формирования баз данных 

для обеспечения принятия управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения 

прав детей на получение образования посредством получения достоверной и оперативной 

информации о состоянии образовательной системы, в том числе обеспечения учета 

движения детей от их поступления в дошкольное образовательное учреждение, до выпуска 

из учреждений общего, начального и среднего профессионального образования. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, 

использования и уничтожения данных.  

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

Данные родителя (законного представителя): 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 месяц рождения; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 адрес (регистрации и фактического 

проживания); 

 паспортные данные; 

 пол, гражданство; 

 номер контактного телефона. 

 

Данные о детях: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 месяц рождения; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 адрес (регистрации и фактического 

проживания); 

 национальность; 

 пол, гражданство; 

 сведения о полученных наградах 

(грамоты, дипломы и др.); 

 номер контактного телефона. 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в 

целях формирования базы данных в унифицированных программных средствах, 



предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих решений на 

всех уровнях функционирования образовательного комплекса: образовательное учреждение, 

Управление образованием Асбестовского городского округа, Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также 

административным и педагогическим работникам Лицея. 

Оператор вправе размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске 

почета, на стендах в помещениях Лицея и на официальном сайте Лицея. 

Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки с фамилией, именем и 

отчеством учащихся. 

Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в городских, 

областных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на 

официальном сайте Лицея и СМИ, с целью формирования имиджа лицея. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных,  региональных и муниципальных  органов управления образованием, 

образовательного учреждения, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует в 

течение срока обучения, а также 5 лет после окончания образовательного учреждения. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Лицея по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Лицея. 

  

 

 

Подпись: ___________________________ /_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСИЕ 

работника на обработку персональных данных 
 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», я,____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. сотрудника 

паспорт серия _________ № ________________ выдан_______________________________ 

                                                                                                              кем и когда выдан 

___________________________________________________«_____»__________________г. 

проживающий: адрес по регистрации _____________________________________________ 

фактический адрес проживания __________________________________________________ 

даю согласие на обработку своих персональных данных Муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению лицею №9 Асбестовского городского 

округа  (далее – оператор) расположенному по адресу: 624260 Свердловская область, город 

Асбест, ул. Плеханова 3/2 с целью:  

-исполнения трудового договора, одной стороной которого я  являюсь как субъект 

персональных данных содействия работнику в осуществлении трудовой деятельности, 

наиболее полного исполнения им своих обязанностей, обязательств и компетенций, 

определенных Законом РФ  "Об образовании";  

-содействия работнику в обучении, повышении квалификации и должностном росте; 

-обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья работника; 

-учета результатов исполнения работником должностных обязанностей; 

-статистических и иных научных целей, при условии обязательного обезличивания 

персональных данных; 

- ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

-формирования и ведения делопроизводства и документооборота, в том числе и в 

электронном виде. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, 

использования и уничтожения данных.  

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 

 биометрические персональные данные; 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 месяц рождения; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 адрес (регистрации и фактического 

проживания); 

 семейное положение; 

 социальное положение; 

 имущественное положение; 

 национальность; 

 образование; 

 данные документа об образовании; 

 профессия; 

 доходы; 

 пол, гражданство; 

 паспортные данные; 

 номер контактного телефона; 

 сведения о воинском учете; 

 номер СНИЛСа; 

 номер ИНН; 

 ученая степень, ученое звание; 

 знание иностранного языка; 

 сведения о награждениях; 

 сведения о повышении квалификации, 

переподготовке; 

 сведения об аттестации; 

 номер счета; 

 данные трудовой книжки; 

 данные свидетельства о рождении 

детей. 



Даю согласие на включение своих персональных данных в общедоступные 

источники персональных данных (в соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ №152 от 27.07.2006 г.) в 

рамках функционирования информационных систем обеспечения и мониторинга учебного 

процесса, научной, организационной и финансово-экономической деятельности Лицея. 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в 

целях формирования базы данных в унифицированных программных средствах, 

предназначенных для информационного обеспечения принятия управленческих решений 

на всех уровнях функционирования образовательного комплекса: образовательное 

учреждение, Управление образованием Асбестовского городского округа, Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области. 

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним 

ограниченному кругу лиц. 

Оператор вправе размещать мои фотографии, фамилию, имя, отчество на доске 

почета, на стендах в помещениях Лицея и на официальном сайте Лицея. 

Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки с моей фамилией, 

именем и отчеством, рабочим телефоном для осуществления мною трудовых функций. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные сотрудников в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами 

федеральных, региональных и  муниципальных  органов управления образованием, 

регламентирующих предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» ознакомлен(а). 

Настоящее согласие дано мной  «______» _________________ 20____ г. и действует 

не более чем 75 лет после увольнения работника. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Лицея по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Лицея. 

 

 

Подпись: ___________________________ /_________________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению об обработке и защите персональных данных в Лицее № 9 

 

  Директору 

  Лицея  № 9  
должность работника   

  Г.А. Поповой 
Ф.И.О. работника   

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ  

на включение в категорию «общедоступные персональные данные» 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

паспорт серия ___________, номер ____________________,  

выданный __________________ 

___________________________________________________ « ___ » ________________ 

года,  

даю свое согласие Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 

лицею №9 Асбестовского городского округа , на включение в категорию 

«общедоступные персональные данные», в том числе для использования в телефонных 

справочниках, списках сотрудников, базах данных, размещения на сайте Лицея, 

следующих персональных данных обо мне:  

— фамилия, имя, отчество субъекта; 

— дата и место рождения; 

— домашний адрес; 

— сведения о занимаемой должности; 

— дата приема на работу, перевода (увольнения); 

— стаж работы; 

— сведения об образовании, квалификации, курсах повышения квалификации. 

 

Действие настоящего согласия соответствует сроку действия моего трудового 

договора. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего 

письменного заявления. 

 

 

«____»__________20____г.     

  Подпись Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к Положению об обработке и защите персональных данных в Лицее № 9 

 

  Директору 

  Лицея  № 9  
должность работника   

  Г.А. Поповой 
Ф.И.О. работника   

 

 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ  

на обработку персональных данных 

 

Я, 

_______________________________________________________________________ , 

паспорт серия _______№___________ 

выдан__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

«_____»________ 20____г., проживающий (ая) по 

адресу_______________________________, 

отзываю у Муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицея №9 

Асбестовского городского округа, свое согласие на обработку персональных данных. 

Прошу прекратить обработку персональных данных в связи 

с__________________ 

_____________________________________________________________________________

__ .  
(указать причину отзыва согласия) 

 

 

 «____»__________20____г.     

  Подпись Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к Положению об обработке и защите персональных данных в Лицее № 9 

 

Заявление-согласие субъекта на передачу его персональных данных третьей стороне 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

паспорт серия ___________, номер ____________________,  

выданный __________________ 

_____________________________________________________________________________

__ « ___ » ________________ года, в соответствии со ст. 88 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, со ст. 9 Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на передачу  Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением лицеем №9 Асбестовского городского округа  моих 

персональных данных, а именно: 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

для автоматизированной обработки моих персональных данных, а именно - сбор, 

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

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных), а также для соблюдения Трудового кодекса РФ 

(статьи 132,134). 

        Я также утверждаю, что ознакомлен(а) с возможными последствиями моего отказа 

дать письменное согласие на передачу персональных данных.  

 

« __ » __________ 20_ г.                  _______________                    ______________________          

                                                                 (подпись)                               (расшифровка подписи) 

    

Подпись работника _________________________ удостоверяю:  

 

директор Лицея № 9 _______________/Г.А. Попова/ 

 



Приложение № 5  

к Положению об обработке и защите персональных данных в Лицее № 9 

 

Соглашение  

о неразглашении информации, содержащей персональные данные 

 

 

Я, 

________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

Проживающий по адресу:___________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

Паспорт №________________, выданный (кем и 

когда)____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

предупрежден (а) о том, что на период исполнения мною должностных обязанностей 

по Трудовому договору, заключенному между мною и Лицеем, и предусматривающих 

работу с персональным данным работников/учащихся мне будет предоставлен доступ к 

указанной информации.  

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

не передавать (в любом виде) и не разглашать третьим лицам и работникам Лицея, 

не имеющим на это право в силу выполняемых ими должностных обязанностей или в 

соответствии с решением директора Лицея, информацию, содержащую персональные 

данные работников Лицея (за исключением собственных данных), которая мне доверена 

(будет доверена) или станет известной в связи с исполнением должностных обязанностей; 

в случае попытки третьих лиц или работников Лицея, не имеющих на это право, 

получить от меня информацию, содержащую персональные данные работников Лицея, 

немедленно сообщать об этом факте своему непосредственному или (в случае отсутствия 

непосредственного) вышестоящему руководителю; 

не использовать информацию, содержащую персональные данные работников 

Лицея, с целью получения выгоды; 

выполнять требования закона и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а так же внутренних документов Лицея, регламентирующих вопросы защиты 

интересов субъектов персональных данных, порядка обработки и защиты персональных 

данных; 

в течение 1 (Одного) года после прекращения моих прав на допуск к информации, 

содержащей персональные данные работников/учащихся Лицея (переход на должность, не 

предусматривающую доступ к персональным данным работников/клиентов Лицея или 

прекращения Трудового договора), не разглашать и не передавать третьим лицам и 

неуполномоченным на это работникам Лицея, известную мне информацию, содержащую 

персональные данные. 

Я предупрежден (а) о том, что в случае нарушения данного обязательства буду 

привлечен (а) к дисциплинарной ответственности и/или иной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
______________________________________________________ ______________________ 

 (фамилия, инициалы)                                                                        (подпись) 

 

«___» ___________ _____ г.  


