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связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника. 

2.2. К персональным данным работника, получаемым работодателем и подлежа-

щим хранению у работодателя в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством и настоящим Положением, относятся следующие сведения, содержащиеся в личных 

делах работников: 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 серия и номер паспорта; 

 ИНН; 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхова-

ния; 

 копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных 

знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки); 

 профессия, специальность; 

 сведения о трудовом и общем стаже; 

 сведения о составе семьи; 

 копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременно-

сти, медицинские заключения, предъявляемые работником при прохожде-

нии обязательных предварительных и периодических медицинских осмот-

ров); 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о заработной плате; 

 сведения о выплатах различного характера; 

 сведения о социальных льготах; 

 занимаемая должность; 

 домашний адрес; 

 домашний телефон; 

 личное дело и трудовая книжка; 

 документы о прохождении аттестации, повышения квалификации, перепод-
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готовке, служебным расследованиям; 

 копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

 заявления, объяснительные и служебные записки; 

 личная карточка по форме Т-2; 

 копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной 

платы, премировании, поощрениях и взысканиях. 

2.3. Персональные данные обучающихся – информация, необходимая Гимназии в 

связи с отношениями, возникающими между обучающимся, его родителями (законными 

представителями) и Гимназией. 

2.4. К персональным данным обучающихся, получаемым Гимназией и подлежащим 

хранению в образовательном учреждении в порядке, предусмотренном действующим за-

конодательством и настоящим Положением, относятся следующие сведения, содержа-

щиеся в личных делах учащихся: 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 серия и номер свидетельства о рождении; 

 справка о составе семьи; 

 фамилия, имя, отчество отца, матери (законных представителей); 

 домашний адрес; 

 домашний телефон; 

 справка с предыдущего места учебы, необходимая для поступления в соот-

ветствующий класс; 

 сведения об инвалидности; 

 успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2.5. Данные документы являются конфиденциальными, хотя, учитывая их массо-

вость и единое место обработки и хранения - соответствующий гриф ограничения на них 

не ставится. 

 

3. Обработка персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных – любое действие (операции) или совокуп-
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ность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 

без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систе-

матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, ис-

пользование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блоки-

рование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Распространение персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных неопределенному кругу лиц. 

Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие 

персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц. 

Блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персо-

нальных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения 

персональных данных); 

Уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной систе-

ме персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носи-

тели персональных данных; 

Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится 

невозможным без использования дополнительной информации определить принадлеж-

ность персональных данных конкретному субъекту персональных данных; 

Общедоступные персональные данные – персональные данные, доступ неограни-

ченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных данных или 

на которые в соответствии с федеральными законами не распространяется требование со-

блюдения конфиденциальности. 

3.2. Гимназия определяет объем, содержание обрабатываемых персональных дан-

ных работников и обучающихся, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об об-

разовании» и иными федеральными законами. 

3.3. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина при обработке пер-

сональных данных обязаны соблюдаться следующие общие требования: 

3.3.1. Обработка персональных данных работников осуществляется исключительно 

в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содейст-

вия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, а также контроля 

количества и качества выполняемой работы. 

Обработка персональных данных обучающегося может осуществляться исключи-

тельно в целях образовательной деятельности (получения начального образования, основ-

ного общего образования, среднего полного общего образования, в т.ч. формирования ба-
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зы данных в рамках проведения ЕГЭ). 

3.3.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных дан-

ных сотрудников, учащихся, родителей (законных представителей) директор Гимназии и 

его представители должны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Тру-

довым Кодексом и иными федеральными законами. 

3.3.3. Получение персональных данных может осуществляться как путем представ-

ления их самим сотрудником, учащимся, родителем (законным представителем), так и пу-

тем получения их из иных источников. 

3.3.4. Все персональные данные работника предоставляются работником, за ис-

ключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Если персональные данные 

работника возможно получить только у третьей стороны, то работодатель обязан заранее 

уведомить об этом работника и получить его письменное согласие. Работодатель должен 

сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персо-

нальных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 

3.3.5. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте до 

14 лет (малолетнего) предоставляются его родителями (законными представителями). Ес-

ли персональные данные обучающегося возможно получить только у третьей стороны, то 

родители (законные представители) обучающегося должны быть уведомлены об этом за-

ранее. 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 пер-

сональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа дать письменное согласие на их получение. 

3.3.6. Персональные данные несовершеннолетнего обучающегося в возрасте стар-

ше 14 лет предоставляются самим обучающимся с письменного согласия своих законных 

представителей – родителей, усыновителей или попечителя. Если персональные данные 

обучающегося возможно получить только у третьей стороны, то обучающийся, должен 

быть уведомлен об этом заранее. От него и его родителей (законных представителей) 

должно быть получено письменное согласие на получение персональных данных от 

третьей стороны. Обучающийся и его родители (законные представители) должны быть 

проинформированы о целях, предполагаемых источниках и способах получения персо-

нальных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа, дать письменное согласие на их получение. 

3.3.7. Гимназия не имеет права получать и обрабатывать персональные данные ра-

ботника, обучающегося о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 
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жизни без письменного согласия работника, обучающегося. В случаях, непосредственно 

связанных с вопросами трудовых отношений данные о частной жизни работника (инфор-

мация о жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных отношений) могут быть 

получены и обработаны работодателем только с его письменного согласия. 

3.3.8. Гимназия не имеет права получать и обрабатывать персональные данные ра-

ботника, обучающегося о его членстве в общественных объединениях или его профсоюз-

ной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

3.3.9. Гимназия вправе осуществлять сбор, распространение, уничтожение, хране-

ние, использование информации о политических, религиозных, других убеждениях и ча-

стной жизни, а также информации, нарушающей тайну переписки, телефонных перегово-

ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений: 

 работника только с его письменного согласия или на основании судебного 

решения. 

 обучающегося только с его письменного согласия (согласия родителей (за-

конных представителей) малолетнего несовершеннолетнего обучающегося) 

или на основании судебного решения. 

 

4. Хранение и использование персональных данных 

4.1. Персональные данные работников и обучающихся Гимназии хранятся на бу-

мажных и электронных носителях, на персональных компьютерах имеющих защищенный 

доступ по локальной сети и (или) в специально предназначенных для этого помещениях. 

4.2. В процессе хранения персональных данных работников и обучающихся Гимна-

зии должны обеспечиваться: 

 требования нормативных документов, устанавливающих правила хранения 

конфиденциальных сведений; 

 сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним, в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

 контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их регуляр-

ное обновление и внесение по мере необходимости соответствующих изме-

нений. 

4.3. Доступ к персональным данным работников и обучающихся Гимназии имеют: 

 директор; 

 заместители директора; 

 главный бухгалтер; 

 бухгалтер; 
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 руководители структурных подразделений – к персональным данным работ-

ников возглавляемых подразделений; 

 классные руководители (только к персональным данным обучающихся сво-

его класса); 

 секретарь учебной части; 

 иные работники, определяемые приказом директора школы в пределах сво-

ей компетенции. 

4.4. Помимо лиц, указанных в п. 4.3. настоящего Положения, право доступа к пер-

сональным данным работников и обучающихся имеют только лица, уполномоченные дей-

ствующим законодательством. 

4.5. Лица, имеющие доступ к персональным данным обязаны использовать персо-

нальные данные работников и обучающихся лишь в целях, для которых они были предос-

тавлены. 

4.6. Персональные данные не могут быть использованы в целях причинения иму-

щественного и морального вреда гражданам, затруднения реализации прав и свобод граж-

дан Российской Федерации. Ограничение прав граждан Российской Федерации на основе 

использования информации об их социальном происхождении, о расовой, национальной, 

языковой, религиозной и партийной принадлежности запрещено и карается в соответст-

вии с законодательством. 

4.7. Ответственными за организацию и осуществление хранения персональных 

данных работников и обучающихся Гимназии является заместитель директора по инфор-

матизации, в соответствии с приказом директора 

4.8. Персональные данные работника отражаются в личной карточке работника 

(форма Т-2), которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. Личные 

карточки работников хранятся в оборудованных шкафах в алфавитном порядке у секрета-

ря учебной части. 

4.9. Персональные данные обучающегося отражаются в его личном деле, которое 

заполняется после издания приказа о его зачислении в образовательное учреждения. Лич-

ные дела обучающихся в алфавитном порядке формируются в папках классов, которые 

хранятся в оборудованных шкафах у секретаря учебной части. 

4.10. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключаю-

щем их утрату или их неправомерное использование. 

4.11. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении персональ-

ных данных распространяются как на бумажные, так и на электронные (автоматизирован-

ные) носители информации. 



Страница 8 из 20 

 

5. Предоставление персональных данных 

5.1. При предоставлении персональных данных работников и обучающихся Гимна-

зии другим юридическим и физическим лицам Гимназия должна соблюдать следующие 

требования: 

5.1.1. Персональные данные работника (обучающегося) не могут быть сообщены 

третьей стороне без письменного согласия работника, обучающегося, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего (малолетнего) обучающегося, за исключением 

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

(обучающегося), а также в случаях, установленных федеральным законом. 

5.1.2. Лица, получающие персональные данные работника (обучающегося) должны 

предупреждаться о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для кото-

рых они сообщены. Гимназия должна требовать от этих лиц подтверждения того, что это 

правило соблюдено. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблю-

дать режим конфиденциальности. Данное положение не распространяется на обмен пер-

сональными данными работников в порядке, установленном федеральными законами. 

5.1.3. Разрешать доступ к персональным данным, только специально уполномочен-

ным лицам, определенным в п. 4.3. настоящего Положения, приказом по Гимназии, при 

этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные, ко-

торые необходимы для выполнения конкретных функций; 

5.1.4. Предоставлять персональные данные работника представителям работников 

в порядке, установленном Трудовым Кодексом, и ограничивать эту информацию только 

теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указан-

ными представителями их функций. 

5.1.5. При предоставлении персональных данных работника потребителям за пре-

делы организации работодатель не должен сообщать эти данные третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или в случаях, установленных фе-

деральным законом. 

5.2. Предоставление персональных данных работника (обучающегося) его предста-

вителям может быть осуществлено в установленном действующим законодательством по-

рядке только в том объеме, который необходим для выполнения указанными представите-

лями их функций. 

5.3. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей персональной ин-

формации по телефону или факсу. 
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6. Защита персональных данных 

6.1. Защита персональных данных работников и обучающихся Гимназии представ-

ляет собой регламентированный технологический, организационный процесс, предупреж-

дающий нарушение доступности, целостности, достоверности и конфиденциальности 

персональных данных и обеспечивающий надежную безопасность информации. 

6.2. Защита персональных данных работников и обучающихся Гимназии от непра-

вомерного их использования или утраты обеспечивается Гимназией за счет ее средств в 

порядке, установленном федеральным законом. 

6.3. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных Гимназия: 

6.3.1. Регламентирует состав работников, функциональные обязанности которых 

требуют соблюдения режима конфиденциальности; 

6.3.2. Избирательно и обоснованно распределяет документы и информация между 

работниками, имеющими доступ к персональным данным; 

6.3.3. Своевременно обеспечивает работников информацией о требованиях законо-

дательства по защите персональных данных; 

6.3.4. Обеспечивает организацию порядка уничтожения информации; 

6.3.5. Проводит разъяснительную работу с работниками, имеющими доступ к пер-

сональным данным, по предупреждению утраты сведений при работе с персональными 

данными. 

6.4. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных Гимназии, от не-

санкционированного доступа, искажения и уничтожения информации, а также от иных 

неправомерных действий, обеспечивается разграничением прав доступа с использованием 

учетных записей и системой паролей. 

6.5. Для обеспечения внешней защиты персональных данных Гимназия: 

6.5.1. обеспечивает порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей; 

6.5.2. организует пропускной режим. 

6.6. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой персональных дан-

ных, обязаны подписать обязательство о неразглашении персональных данных работни-

ков и обучающихся Гимназии. 

6.7. В случае выявления недостоверных персональных данных или неправомерных 

действий с ними на период проверки Гимназия обязана осуществить блокирование персо-

нальных данных работников и обучающихся Гимназии с момента обращения работника, 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего (малолетнего) 

обучающегося, либо получения запроса уполномоченного органа по защите прав субъек-

та. 

6.8. При выявлении неправомерных действий с персональными данными Гимназия 
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обязана устранить допущенные нарушения в течение тридцати дней с момента такого вы-

явления. 

В случае невозможности устранения допущенных нарушений Гимназия в течение 

тридцати дней с момента выявления неправомерности действий с персональными данны-

ми обязана уничтожить персональные данные. 

6.9. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Гимназия обяза-

на прекратить обработку персональных данных и уничтожить их в срок, не превышающий 

тридцати дней с момента поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено 

соглашением между Гимназией и работником (обучающимся). 

 

7. Права работников, обучающихся на обеспечение защиты персональных 

данных 

7.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся в Гимназии, 

работники, обучающиеся (родители (законные представители) малолетнего несовершен-

нолетнего обучающегося), имеют право: 

7.1.1. Получать полную информацию о своих персональных данных и их обработ-

ке. 

7.1.2. Свободного бесплатного доступа к своим персональным данным, включая 

право на получение копии любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Получение указанной 

информации о своих персональных данных возможно при личном обращении работника, 

обучающегося (для малолетнего несовершеннолетнего – его родителей, законных пред-

ставителей) – к заместителю директора, ответственному за организацию и осуществление 

хранения персональных данных работников. 

7.1.3. Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных персо-

нальных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований действующего 

законодательства. Указанное требование должно быть оформлено письменным заявлени-

ем работника на имя директора Гимназии. 

7.1.4. При отказе директора Гимназии исключить или исправить персональные 

данные работника работник, обучающийся (родитель, законный представитель несовер-

шеннолетнего обучающегося) имеет право заявить в письменном виде директору Гимна-

зии о своем несогласии, с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональ-

ные данные оценочного характера работник, обучающийся (родитель, законный предста-

витель несовершеннолетнего обучающегося) имеет право дополнить заявлением, выра-

жающим его собственную точку зрения. 

7.1.5. Требовать об извещении Гимназией всех лиц, которым ранее были сообщены 
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неверные или неполные персональные данные работника, обучающегося (воспитанника) 

обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

7.1.6. Обжаловать в суде любые неправомерные действия или бездействия Гимна-

зии при обработке и защите его персональных данных. 

7.2. Работник при приёме на работу должны быть ознакомлен под расписку с дан-

ным Положением, устанавливающим порядок обработки персональных данных, а также о 

правах и обязанностях в этой области. 

 

8. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению достоверности 

его персональных данных 

8.1. В целях обеспечения достоверности персональных данных работники обязаны: 

8.1.1. При приеме на работу в Гимназию представлять уполномоченным работни-

кам Гимназии достоверные сведения о себе в порядке и объеме, предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации. 

8.1.2. В случае изменения персональных данных работника: фамилия, имя, отчест-

во, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об образовании, состоянии здо-

ровья (вследствие выявления в соответствии с медицинским заключением противопоказа-

ний для выполнения работником его должностных, трудовых обязанностей и т.п.) сооб-

щать об этом в течение 5 рабочих дней с даты их изменений. 

8.2. В целях обеспечения достоверности персональных данных обучающиеся (ро-

дители, законные представители несовершеннолетних обучающихся) обязаны: 

8.2.1. При приеме в Гимназию представлять уполномоченным работникам Гимна-

зии достоверные сведения о себе (своих несовершеннолетних детях). 

8.2.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные несовер-

шеннолетнего обучающегося старше 14 лет, он обязан в течение 10 дней сообщить об 

этом уполномоченному работнику Гимназии. 

8.2.3. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные обучаю-

щегося, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося в воз-

расте до 14 лет обязаны в течение месяца сообщить об этом уполномоченному работнику 

Гимназии. 

 

9. Ответственность за нарушение настоящего положения 

9.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, распро-

странения и защиты) персональных данных должностное лицо несет административную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

9.2. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, по-
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влекшее за собой материальный ущерб Гимназии, работник несет материальную ответст-

венность в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

9.3. Материальный ущерб, нанесенный субъекту персональных данных за счет не-

надлежащего хранения и использования персональных данных, подлежит возмещению в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

9.4. Гимназия 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 опе-

ратором трудовые отношения (работников); 

 полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого 

является субъект персональных данных (обучающийся и др.), если персо-

нальные данные не распространяются, а также не предоставляются третьим 

лицам без согласия субъекта персональных данных и используются опера-

тором 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 персо-

нальных данных; 

 необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных дан-

ных на территорию Гимназии или в иных аналогичных целях; 

 включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в 

соответствии с федеральными законами статус федеральных автоматизиро-

ванных информационных систем, а также в государственные информацион-

ные системы персональных данных, созданные в целях защиты безопасно-

сти государства и общественного порядка (включая базы данных, форми-

руемые в связи с ЕГЭ); 

 обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безо-

пасности персональных данных при их обработке и к соблюдению прав 

субъектов персональных данных. 

9.5. Во всех остальных случаях оператор (директор Гимназии и (или) уполномо-

ченные им лица) обязан направить в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных соответствующее уведомление. 
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9.6. В целях обеспечения безопасности персональных данных субъектов образова-

тельного процесса при приёме на работу или назначении на должности, до указанных в п. 

4.3. лиц доводятся порядок работы с персональными данными согласно данного Положе-

ния, с обязательным оформлением соглашения о неразглашении персональных данных 

субъекта (Приложение 4), согласно ТК РФ. 

9.7. Форма заявления-согласия субъекта (работника) на обработку его персональ-

ных данных представлено в Приложении 1. Форма заявления-согласия субъекта (обучаю-

щегося, родителя (законного представителя)) на обработку его персональных данных 

представлено в Приложении 2 и Приложении 3. 

Форма отзыва согласия на обработку персональных данных субъекта (работника) 

представлено в приложении 5. Форма отзыва согласия субъекта (обучающегося, родителя 

(законного представителя)) на обработку его персональных данных представлено в При-

ложении 6 и Приложении 7. 

9.8. Лица, указанные в п.4.3. данного Положения, виновные в нарушении норм, ре-

гулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, несут дисциплинар-

ную, административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность согласно 

федеральным законам. К сотруднику, отвечающему за хранение персональной информа-

ции в силу его трудовых обязанностей, Гимназия вправе применить одно из дисциплинар-

ных взысканий, предусмотренных ТК РФ, а именно: замечание, выговор и увольнение. 

9.9. Гимназия может расторгнуть трудовой договор по своей инициативе при раз-

глашении охраняемой законом тайны, ставшей сотруднику известной в связи с исполне-

нием им трудовых обязанностей, согласно ТК РФ. Помимо этого сотрудники, виновные в 

нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных, 

могут быть привлечены и к уголовной ответственности. 

 

10. Заключительные положения. 

10.1. Гимназия обязана ознакомить работников с настоящим Положением, а также 

с внесенными в него изменениями и дополнениями под роспись с указанием даты озна-

комления. 

10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, уста-

новленным ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 
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Приложение 1 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», статьями 86, 

88, 89 Трудового Кодекса РФ 

 

я, ____________________________________________________________________________________________________________ , 
Ф.И.О. работника 

 

паспорт _____________________ выдан ________________________________________________ « ____ » _________________ г., 
 серия, номер кем выдан дата выдачи 
 

зарегистрированный (ая) по адресу__________________________________________________________________________________ , 

(далее – Работник), даю согласие на обработку собственных персональных данных оператору:  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» г.Брянска 
 

место нахождения 241022, г.Брянск, ул.Афанасьева, д.26 (далее - Гимназия) 

с целью осуществления бухгалтерского учета и кадровой работы. 
Я предоставляю Гимназии право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными Работ-

ника: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с использова-

нием средств автоматизации и без использования таких средств. 
Гимназия вправе включать обрабатываемые персональные данные Работника в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нор-

мативными документами государственных (федеральных, краевых) и муниципальных органов управления образованием, регламентирующих пре-

доставление отчетных данных. 

Гимназия вправе размещать обрабатываемые персональные данные Работника (фамилия, имя, отчество, пол, квалификация) на сайте ком-
пании ООО «Дневник.ру» с целью предоставления доступа к ним строго ограниченному кругу лиц: обучающемуся, родителям (законным предста-

вителям) обучающегося, а также административным и педагогическим работникам Гимназии. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 серия и номер паспорта; 

 ИНН; 

 копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

 копия документа об образовании, квалификации или наличии специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки); 

 профессия, специальность; 

 сведения о трудовом и общем стаже; 

 сведения о составе семьи; 

 копия свидетельства о рождении ребенка (детей); 

 документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о беременности, медицинские заключения, предъявляемые работником при 
прохождении обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров); 

 сведения о воинском учете; 

 сведения о заработной плате; 

 сведения о выплатах различного характера; 

 сведения о социальных льготах; 

 занимаемая должность; 

 домашний адрес; 

 домашний телефон; 

 личное дело и трудовая книжка; 

 документы о прохождении аттестации, повышения квалификации, переподготовке, служебным расследованиям; 

 копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

 заявления, объяснительные и служебные записки; 

 личная карточка по форме Т-2; 

 копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях. 

 

Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден(а). 

Я ознакомлен(а) с документами образовательного учреждения, устанавливающими порядок обработки персональных данных: 

 Положение о порядке обработки и защите персональных данных обучающихся и работников МБОУ «Гимназия №4» г.Брянск 

 Приказ №___ от___ «О порядке обработки и защите персональных данных в МБОУ «Гимназия №4» г.Брянск» 

Настоящее согласие в отношении обработки персональных данных действует на весь период работы Работника в Гимназии. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, который 

может быть направлен мной в адрес Гимназии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку 

представителю Гимназии. 

«____» ________________ 20___ г. Подпись__________________ 
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

 

я, ____________________________________________________________________________________________________________ , 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

паспорт _____________________ выдан ________________________________________________ « ____ » _________________ г., 
 серия, номер кем выдан дата выдачи 
 

зарегистрированный (ая) по адресу__________________________________________________________________________________ , 

являясь родителем (Законным представителем) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка 

 

свидетельство_________________ выдан  ________________________________________________  «_____»  ________________ г., 
 серия, номер кем выдан дата выдачи 
 

зарегистрированный (ая) по адресу__________________________________________________________________________________ , 

 (далее - Обучающийся), даю согласие на обработку собственных персональных данных и персональных данных обучающе-

гося оператору:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» г.Брянска 
 

место нахождения 241022, г.Брянск, ул.Афанасьева, д.26 (далее - Гимназия) 

с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образователь-

ных программ; индивидуального учета результатов участия во Всероссийской предметной олимпиа-

де школьников и дистантных конкурсах: Русский Медвежонок, Кенгуру, КИТ, Английский Бульдог, 

Золотое Руно, Олимпус, ЧИП, Интернет-карусель, Ломоносовский турнир, Всероссийские молодеж-

ные предметные чемпионаты; индивидуального учета результатов Обучающегося при проведении 

внешней экспертизы качества знаний. 
Я предоставляю Гимназии право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными Обу-

чающегося: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-

зование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с ис-

пользованием средств автоматизации и без использования таких средств. 

Гимназия вправе передавать персональные данные Обучающегося при проведении Всероссийской предметной олимпиады, 

дистантных конкурсов Русский Медвежонок, Кенгуру, КИТ, Английский Бульдог, Золотое Руно, ЧИП, Ломоносовский турнир – 

МБОУ «Брянский городской информационно-методический центр», при проведении дистантного конкурса Олимпус – ООО "ИР-

ШО", 236022, Калининград, ул. К.Маркса, д.18, при проведении Всероссийских молодежных предметных чемпионатов – ЦДО 

«Центр развития одаренности», 614022, г.Пермь, ул. Советской Армии, д.51, при проведении Интернет-карусели - ЦДО «Дистант-

ное Обучение», г.Москва, ул. Новаторов, д. 34, корп. 2. При проведении внешней экспертизы качества знаний персональные дан-

ные Обучающегося передаются в ГАУ ДПО (ПК) С «Брянский областной центр оценки качества образования» г.Брянск, пер. По-

лесский, дом 2, и в ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 119049, Москва, Ленинский проспект, д. 2А. 

Гимназия вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося (фамилия, имя, отчество, пол, дата рож-

дения, успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации) на сайте 

компании ООО «Дневник.ру» с целью предоставления доступа к ним строго ограниченному кругу лиц: обучающемуся, родителям 

(законным представителям) обучающегося, а также административным и педагогическим работникам Гимназии. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

Личные сведения Обучающегося: 

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 серия и номер свидетельства о рождении; 

 справка о составе семьи; 

 фамилия, имя, отчество отца, матери (законных представителей); 

 домашний адрес; 

 домашний телефон; 

 справка с предыдущего места учебы, необходимая для поступления в соответствующий класс; 

 сведения об инвалидности; 

 успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения Обучающегося в Гимна-

зии до момента выпуска, исключения, перевода в другое образовательное учреждение. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного доку-

мента, который может быть направлен мной в адрес Гимназии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично под расписку представителю Гимназии. 

«____» ________________ 20___ г. Подпись__________________ 
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Приложение 3 
СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
 

я, несовершеннолетний(ая) _____________________________________________________________________________________ , 
Ф.И.О. обучающегося 

 

паспорт _____________________ выдан ________________________________________________ « ____ » _________________ г., 
 серия, номер кем выдан дата выдачи 
 

зарегистрированный (ая) по адресу__________________________________________________________________________________ , 

(далее - Обучающийся), действующий с согласия родителя (Законного представителя) 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

паспорт  _____________________ выдан  ________________________________________________  «_____»  ________________ г., 
 серия, номер кем выдан дата выдачи 
 

зарегистрированный (ая) по адресу__________________________________________________________________________________ , 

даю согласие на обработку собственных персональных данных и персональных данных обучающегося оператору: 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» г.Брянска 
 

место нахождения 241022, г.Брянск, ул.Афанасьева, д.26 (далее - Гимназия) 

с целью осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся образователь-

ных программ; индивидуального учета результатов участия во Всероссийской предметной олимпиа-

де школьников и дистантных конкурсах: Русский Медвежонок, Кенгуру, КИТ, Английский Бульдог, 

Золотое Руно, Олимпус, ЧИП, Интернет-карусель, Ломоносовский турнир, Всероссийские молодеж-

ные предметные чемпионаты; индивидуального учета результатов Обучающегося при проведении 

внешней экспертизы качества знаний. 
Я предоставляю Гимназии право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными Обу-

чающегося: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-

зование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, с ис-

пользованием средств автоматизации и без использования таких средств. 

Гимназия вправе передавать персональные данные Обучающегося при проведении Всероссийской предметной олимпиады, 

дистантных конкурсов Русский Медвежонок, Кенгуру, КИТ, Английский Бульдог, Золотое Руно, ЧИП, Ломоносовский турнир – 

МБОУ «Брянский городской информационно-методический центр», при проведении дистантного конкурса Олимпус – ООО "ИР-

ШО", 236022, Калининград, ул. К.Маркса, д.18, при проведении Всероссийских молодежных предметных чемпионатов – ЦДО 

«Центр развития одаренности», 614022, г.Пермь, ул. Советской Армии, д.51, при проведении Интернет-карусели - ЦДО «Дистант-

ное Обучение», г.Москва, ул. Новаторов, д. 34, корп. 2. При проведении внешней экспертизы качества знаний персональные дан-

ные Обучающегося передаются в ГАУ ДПО (ПК) С «Брянский областной центр оценки качества образования» г.Брянск, пер. По-

лесский, дом 2, и в ФГБУ "Федеральный центр тестирования" 119049, Москва, Ленинский проспект, д. 2А. 

Гимназия вправе размещать обрабатываемые персональные данные Обучающегося (фамилия, имя, отчество, пол, дата рож-

дения, успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации) на сайте 

компании ООО «Дневник.ру» с целью предоставления доступа к ним строго ограниченному кругу лиц: обучающемуся, родителям 

(законным представителям) обучающегося, а также административным и педагогическим работникам Гимназии. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

 фамилия; 

 имя; 

 отчество; 

 пол; 

 дата рождения; 

 место рождения; 

 серия и номер свидетельства о рождении; 

 серия и номер паспорта; 

 справка о составе семьи; 

 фамилия, имя, отчество отца, матери (законных представителей); 

 домашний адрес; 

 домашний телефон; 

 справка с предыдущего места учебы, необходимая для поступления в соответствующий класс; 

 сведения об инвалидности; 

 успеваемость, в том числе результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Настоящее согласие в отношении обработки указанных данных действует на весь период обучения Обучающегося в Гимна-

зии до момента выпуска, исключения, перевода в другое образовательное учреждение. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного доку-

мента, который может быть направлен мной в адрес Гимназии по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручен лично под расписку представителю Гимназии. 

«____» ________________ 20___ г. Подпись__________________ 
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Приложение 4 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

о неразглашении конфиденциальной информации 

(персональных данных), не содержащих сведений, 

составляющих государственную тайну. 
 

Я, 

(ФИО работника) 

исполняющий(ая) должностные обязанности по занимаемой должности 

 

 

 (должность) 

 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №4» г.Брянска 

 

предупрежден(а), что на период исполнения должностных обязанностей в соответствии с должно-

стным регламентом, мне будет предоставлен допуск к конфиденциальной информации (персо-

нальным данным), не содержащим сведений, составляющих государственную тайну.  

 

Настоящим добровольно принимаю на себя обязательства: 

 знать перечень сведений конфиденциального характера в МБОУ «Гимназия №4» г.Брянска; 

 не передавать и не раскрывать третьим лицам конфиденциальные сведения, которые мне до-

верены (будут доверены) или станут известными в связи с выполнением должностных обя-

занностей; 

 в случае попытки третьих лиц получить от меня конфиденциальные сведения, сообщать не-

посредственному руководителю; 

 соблюдать правила пользования документами, порядок их учета и хранения, обеспечивать в 

процессе работы сохранность информации, содержащихся в них, от посторонних лиц; 

 знакомиться только с теми служебными документами, к которым получен доступ в силу ис-

полнения своих служебных обязанностей; 

 после прекращения права на допуск к конфиденциальной информации не разглашать и не 

передавать третьим лицам известные мне персональные данные. 

 

Я предупрежден (а), что в случае нарушения данного обязательства буду привлечен(а) к дис-

циплинарной ответственности и/или иной ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

 

«____»________________20___г. Подпись__________________ 

 

 

  



Страница 18 из 20 

 

Приложение 5 

ОТЗЫВ согласия на обработку персональных данных 
На основании ст.9 п.2. Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,  

 

я, _________________________________________________________________________________ , 
Ф.И.О. работника 

 

паспорт _______________ выдан ___________________________________ « ___ » ____________ г., 

 серия, номер кем выдан дата выдачи 

 

зарегистрированный (ая) по адресу_____________________________________________________ , 

 

отзываю ранее данной мной согласие на обработку персональных данных оператору: 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» г.Брянска 

 

место нахождения 241022, г.Брянск, ул.Афанасьева, д.26. 

 

В соответствии со статьей 21 п.5 Федерального закона «О персональных данных» в случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку, оператор обязан прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных 

оператор обязан уведомить субъекта персональных данных.  

Указанное уведомление прошу предоставить в письменной форме. 

 «____» ____________ 20___ г. Подпись__________________ 
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Приложение 6 

ОТЗЫВ согласия на обработку персональных данных 
На основании ст.9 п.2. Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,  

 

я, _________________________________________________________________________________ , 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

паспорт _______________ выдан ___________________________________ « ___ » ____________ г., 

 серия, номер кем выдан дата выдачи 

 

зарегистрированный (ая) по адресу_____________________________________________________ , 

 

являясь родителем (Законным представителем) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка 

 

свидетельство___________ выдан  _________________________________ «_____»  ___________ г., 

 серия, номер кем выдан дата выдачи 

 

зарегистрированный (ая) по адресу_____________________________________________________ , 

 

отзываю ранее данной мной согласие на обработку персональных данных несовершеннолет-

него оператору: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» г.Брянска 

 

место нахождения 241022, г.Брянск, ул.Афанасьева, д.26  

 

В соответствии со статьей 21 п.5 Федерального закона «О персональных данных» в случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку, оператор обязан прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных 

оператор обязан уведомить субъекта персональных данных.  

Указанное уведомление прошу предоставить в письменной форме. 

«____» _____________ 20___ г. Подпись_______________ 
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Приложение 7 

ОТЗЫВ согласия на обработку персональных данных 
На основании ст.9 п.2. Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,  

 

я, несовершеннолетний(ая) __________________________________________________________ , 
Ф.И.О. обучающегося 

 

паспорт _______________ выдан ___________________________________ « ___ » ____________ г., 

 серия, номер кем выдан дата выдачи 

 

зарегистрированный (ая) по адресу_____________________________________________________ , 

 

действующий с согласия родителя (Законного представителя) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

паспорт  ______________ выдан  _________________________________ «___ »  _____________ г., 

 серия, номер кем выдан дата выдачи 

 

зарегистрированный (ая) по адресу_____________________________________________________ , 

 

отзываю ранее данной мной согласие на обработку персональных данных оператору: 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4» г.Брянска 

 

место нахождения 241022, г.Брянск, ул.Афанасьева, д.26  

 
 

В соответствии со статьей 21 п.5 Федерального закона «О персональных данных» в случае 

отзыва субъектом персональных данных согласия на их обработку, оператор обязан прекратить 

обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 

тридцати дней с даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных 

оператор обязан уведомить субъекта персональных данных.  

Указанное уведомление прошу предоставить в письменной форме. 

«____» _____________ 20___ г. Подпись_______________ 

 

 


