


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об обработке персональных данных работников,в том числе 

бывших, учащихся, их родителей (законных представителей) и иных третьих лицв МБОУ 

Гимназия г. Ливны(далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

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

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,иными 

федеральными и региональными нормативными актами в сфере защиты персональных данных, 

политикой обработки персональных данных МБОУ Гимназия г. Ливны (далее – Гимназия). 

1.2. Положение определяет порядок работы с персональными данными в Гимназииработников, 

в том числе бывших, учащихся, их родителей (законных представителей) и иных третьих лиц, а 

также гарантии конфиденциальности личной информации, которую работники, учащиеся, 

родители (законные представители) и иные третьи лица предоставляют администрации 

Гимназии. 

1.3.Целью Положения является защита персональных данных работников, учащихся, родителей 

(законных представителей) и иных третьих лиц от неправомерного или случайного доступа, 

уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных 

действий. 

2. Перечень обрабатываемых персональных данных 

2.1. Гимназия обрабатывает следующие персональные данные 

2.1.1.работников: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) сведения, которые содержат документы: 

– удостоверяющие личность работника; 

– об образовании и (или) квалификации; 

– воинского учета; 

– об обязательном пенсионном страховании; 

– о присвоении ИНН; 

– о заключении брака, рождении детей, смерти; 

– медицинское заключение о состоянии здоровья; 

– об отсутствии судимости; 

в) сведения из анкеты, автобиографии, личного листка по учету кадров, иных документов, 

которые работник заполняет при приеме на работу(в т.ч. автобиография, сведения о семейном 

положении работника, изменении фамилии, наличии детей и иждивенцев); 

г) информация о наличии специальных знаний, специальной подготовки; 

д)заявления работника; 

е) иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии с законодательством РФ 
должны быть предъявлены работником при заключении трудового договора или в период его действия; 

2.1.2. учащихся: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) адрес местожительства; 

г) сведения из документов: 

– свидетельства о рождении, паспорта; 

– свидетельства о регистрации; 

–документа, подтверждающего родство учащегося с родителями (законными представителями); 

– документа, подтверждающего право на пребывание на территории РФ; 

– заключения и других рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

– медицинского заключения о принадлежности к медицинской группе для занятий физической 

культурой; 

– медицинского заключения о характере полученных повреждений здоровья в результате 

несчастного случая и степени их тяжести, а также о возможном нахождении пострадавшего в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, заключения о причине 

смерти; 

– иных медицинских заключений; 

– информированных согласий на медосмотр; 

– карты профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (учетная форма 

№ 030-ПО/у-17); 



– аттестата; 

– документов, содержащих информацию об успеваемости (в том числе выписки из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации). 

2.1.3. родителей (законных представителей) учащихся: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) адрес местожительства; 

в) контактные телефоны; 

г) сведения из документов: 

– паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

–документов для предоставления льгот (удостоверение многодетной семьи, документ о 

признании инвалидом и другие документы). 

2.1.4.физических лиц по договорам, физических лиц, указанных в заявлениях (согласиях, 

доверенностях и т. п.) учащихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) адрес местожительства; 

в) контактные телефоны; 

г) сведения из документов: 

– паспорта или другого документа, удостоверяющего личность; 

– диплома или иного документа об образовании; 

– трудовой книжки. 

2.2.Персональные данные работников содержатся в их личных делах, картотеках и базах 

данных информационных систем. 

Персональные данные учащихся содержатся в их личных делах в виде копий документов. 

Персональные данные родителей (законных представителей) содержатся в личных делах 

учащихся в виде копий документов. 

Персональные данные третьих лиц содержатся в документах, которые представили физические 

лица, заключившие с Гимназией договор, и в документах, которые подписали (выдали) 

учащиеся или родители (законные представители). 

2.3. В состав документов, содержащих персональные данные работников Гимназии, входят: 

– штатное расписание; 

-  личное дело и трудовая книжка работника; 

– трудовой договор с работником и дополнительные соглашения к нему; 

– медицинская книжка; 

–личное дело и личная карточка работника (форма № Т-2); 

– основания к приказам и приказы по личному составу (включая данные о приеме, переводах, 

увольнении); 

– документы по оплате труда; 

– документы об аттестации работников; 

– классные журналы, журналы обучения на дому; 

– табели учета рабочего времени; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке, аттестации, 

служебным расследованиям;  

-копии отчетов, направляемые в организации (органы статистики, пенсионный фонд и др.). 

2.5.Предоставленные  Гимназии согласия на обработку персональных данных (конкретные, 

данные свободно, своей волей и в своём интересе)  работниками (Приложение 1) и родителями 

(законными представителями) обучающихся на обработку персональных данных их детей 

(Приложение 2)хранятся в личных делах работников и обучающихся. 

3. Сбор, обработка и хранение персональных данных 

3.1.Сбор, обработка и хранение персональных данных работников 

3.1.1.Сбор персональных данных работников осуществляет специалист по кадрам у самого 

работника. Если персональные данные работника можно получить только у третьих лиц, 

специалист по кадрам уведомляет об этом работника и берет у него письменное согласие на 

получение данных. 

3.1.2.Сбор персональных данных родственников работника осуществляет специалист по 

кадрамиз документов личного дела, которые представил работник. 



3.1.3.Обработка персональных данных работников ведется исключительно в целях обеспечения 

соблюдения законодательства РФ, содействия работникам в трудоустройстве, получении 

образования, продвижении по службе, обеспечения их личной безопасности и сохранности 

имущества, контроля количества и качества выполняемой ими работы. 

3.1.4.Сбор и обработка персональных данных, которые относятся к специальной категории 

(сведения о расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или 

философских убеждениях, состоянии здоровья) возможны только с согласия субъекта 

персональных данных либо в следующих случаях: 

– персональные данные общедоступны; 

–обработка персональных данных ведется в соответствии с законодательством о 

государственной социальной помощи, трудовым законодательством, пенсионным 

законодательством РФ; 

–обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов других лиц, а получить согласие у субъекта персональных данных 

невозможно; 

–обработка персональных данных ведется в медико-профилактических целях, в целях 

установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медико-социальных услуг при 

условии, что обработку персональных данных осуществляет лицо, профессионально 

занимающееся медицинской деятельностью и обязанное в соответствии с законодательством 

РФ сохранять врачебную тайну; 

–обработку персональных данных регламентирует законодательство РФ об обороне, о 

безопасности, о противодействии терроризму, о транспортной безопасности, о противодействии 

коррупции, об оперативно-разыскной деятельности, об исполнительном производстве либо 

уголовно-исполнительное законодательство РФ. 

3.1.5. Сбор и обработка персональных данных соискателей, работников о членстве в 

общественных объединениях или профсоюзной деятельности не допускаются, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами. 

3.1.6. Личные дела, трудовые и медицинские книжки работников хранятся в бумажном виде в 

папках в кабинете  специалиста по кадрам в специально отведенной секции шкафа, 

обеспечивающего защиту от несанкционированного доступа. 

Трудовые книжки в соответствии с заявлением работников могут храниться и в электронном 

виде. 

3.1.7. Документы, содержащие личную информацию о работнике, кроме указанных в пункте 

3.1.6. Положения, хранятся в бумажном виде в кабинете  специалиста по кадрам и в 

электронном виде в информационных системах «1С: Зарплата и кадры», «Электронный 

журнал» и иных. 

3.1.8 Документы соискателя, который не был трудоустроен, уничтожаются в течение трех дней 

с момента принятия решения об отказе в трудоустройстве. 

3.1.9. Документы, содержащие персональные данные работников и родственников работников, 

подлежат хранению и уничтожению в сроки и в порядке, предусмотренные номенклатурой дел 

и архивным законодательством РФ. 

3.1.10. Работники вправе требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушениями требований Трудового 

кодекса или иного федерального закона. 

Персональные данные оценочного характера работник вправе дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения. 

По требованию работника Гимназии обязано известить всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные этого работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях. 

3.2. Сбор, обработка и хранение персональных данных учащихся, родителей (законных 

представителей), физических лиц 

3.2.1.Сбор персональных данных учащихся, родителей (законных представителей) (во время 

приема документов на обучение),физических лиц по договорам (при оформлении договоров), 

третьих лиц, указанных в заявлениях (согласиях, доверенностях и т. п.) учащихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся (при оформлении или 

приеме документов) осуществляет лицо, выполняющее функции  делопроизводителя  Гимназии 

(далее – делопроизводитель) 



3.2.2.Делопроизводитель вправе принять персональные данные учащихся, родителей (законных 

представителей) учащихся только у этих лиц лично. Сбор персональных данных у 

несовершеннолетнего учащегося возможен только по достижении учащимся 14 лет с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Делопроизводитель вправе принять документы и сведения, которые содержат персональные 

данные третьих лиц, только у таких лиц. 

3.2.3.Гимназия вправе делать запрос в медицинскую организацию и обрабатывать 

персональные данные учащихся при расследовании несчастного случая, если это требуется для 

работы комиссии. Результаты расследования вместе с медицинскими заключениями хранятся в 

отдельных папках в специальном шкафу, доступ к которому имеют только члены комиссии. 

3.2.4. Обработка персональных данных учащихся ведется исключительно в целях реализации 

их прав на получение образования в рамках осваиваемых образовательных программ и с 

согласия на обработку персональных данных. 

3.2.5. Обработка персональных данных родителей (законных представителей) учащихся ведется 

исключительно в целях реализации прав родителей (законных представителей) при реализации  

Гимназией прав учащихся на получение образования в рамках осваиваемых образовательных 

программ и с согласия на обработку персональных данных. 

3.2.6. Обработка персональных данных физических лиц по договорам ведется исключительно в 

целях исполнения договора, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 

которому является такое физическое лицо, а также для заключения договора по инициативе 

физического лица или договора, по которому физическое лицо будет выгодоприобретателем 

или поручителем. Получение согласия в данном случае не требуется. 

Обработка персональных данных третьих лиц, указанных в заявлениях (согласиях, 

доверенностях и т. п.) учащихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, ведется исключительно в целях реализации прав родителей 

(законных представителей) при реализации Гимназией прав учащихся на получение 

образования и с согласия третьих лиц на обработку. 

3.2.7.Личные дела учащихся,заявления (согласия, доверенности и т. п.) учащихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, содержащие персональные данные 

третьих лиц,  хранятся в канцелярии  Гимназии в бумажном виде в папках в специальном 

шкафу, который обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. В личных делах 

учащихся хранятся персональные данные учащихся и их родителей (законных представителей). 

3.2.8. Договоры, содержащие персональные данные третьих лиц, хранятся в бухгалтерии 

Гимназии в бумажном виде в папках в специальном шкафу, который обеспечивает защиту от 

несанкционированного доступа. 

3.2.9 Личные дела, классные журналы и иные документы, содержащие персональные данные, 

подлежат хранению и уничтожению в сроки и в порядке, предусмотренные номенклатурой дел 

и архивным законодательством РФ. 

3.3. Гимназия ведет журнал учета посетителей, в котором ответственные лица фиксируют 

персональные данные посетителей: фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения из 

документа, удостоверяющего личность.. Копирование информации журнала и передача ее 

третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

РФ. 

3.4.Документы, содержащие персональные данные создаются путем: 

- копирования оригиналов; 

- внесения сведений в учетные формы (на бумажных или электронных носителях); 

-получения оригиналов необходимых документов 

4. Доступ к персональным данным 

4.1. Доступ к персональным данным 

4.1.1.работника имеют: 

– директор – в полном объеме; 

–специалист по кадрам – в полном объеме; 

- работник, чьи персональные данные подлежат обработке; 

–бухгалтер – в объеме данных, которые необходимы для оплаты труда, уплаты налогов, 

взносов, предоставления статистической информации и выполнения иных обязательных для 

работодателя требований законодательства по бухгалтерскому, бюджетному и налоговому 

учету; 

4.1.2. учащегося, родителей (законного представителя) имеют: 



– директор – в полном объеме; 

–заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе – в полном объеме; 

– делопроизводитель – в полном объеме; 

– бухгалтер – в полном объеме; 

– классные руководители – в объеме данных, которые необходимы для выполнения функций 

классного руководителя: фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; фамилия, имя, 

отчество (при наличии) родителей (законных представителей) учащегося, адрес 

местожительства, контактные телефоны, рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии; фамилия, имя, отчество (при наличии) и контактные телефоны третьих лиц, которым 

родители (законные представители) передали часть своих полномочий; 

– социальный педагог – в объеме данных, которые необходимы для выполнения мероприятий 

по воспитанию, обучению, развитию и социальной защите учащегося; 

– педагог-психолог, учитель-дефектолог – в объеме данных, которые нужны для 

диагностической, психокоррекционной, реабилитационной работы с учащимся, оказания 

консультативной помощи учащемуся, его родителям (законным представителям). 

4.1.3. третьих лиц по договорам имеют: 

– директор – в полном объеме; 

– делопроизводитель – в полном объеме; 

– бухгалтер – в полном объеме. 

4.1.4. третьих лиц, на которых оформлены заявления (согласия, доверенности и т. п.), имеют: 

– директор – в полном объеме; 

– делопроизводитель – в полном объеме. 

4.2.Перечень лиц, допущенных к обработке персональных данных, утверждается приказом 

директора Гимназия. 

4.3.В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых обязанностей доступ к 

персональным данным может быть предоставлен на основании приказа директора Гимназии 

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

получение и доступ к персональным данным. 

4.4.Юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги Гимназии на основании 

заключенных гражданско-правовых договоров (либо на иных основаниях), которым необходим 

доступ к персональным данным работников Гимназии в связи с выполнением ими обязательств 

по указанным договорам соответствующие данные могут предоставляться  оператором только 

после подписания с ними соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.  

4.5. Получателями персональных данных работника вне гимназии на законном основании 

являются органы пенсионного обеспечения, органы социального страхования, определяемые в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального 

страхования; органы прокуратуры и другие правоохранительные органы; налоговые органы; 

федеральная инспекция труда; профессиональные союзы, а также иные органы и организации в 

соответствии с федеральными законами. 

5. Передача персональных данных 

5.1.Работники Гимназии, имеющие доступ к персональным данным работников, учащихся, 

родителей (законных представителей) учащихся и третьих лиц при передаче этих данных 

должны соблюдать следующие требования: 

5.1.1.Не передавать и не распространять персональные данные без письменного согласия 

субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда это необходимо: 

– для предупреждения угрозы жизни и здоровью субъекта персональных данных, если получить 

такое согласие невозможно; 

– для статистических или исследовательских целей (при обезличивании); 

– в случаях, напрямую предусмотренных федеральными законами. 

5.1.2. Передавать без согласия субъекта персональных данных информацию в государственные 

и негосударственные функциональные структуры, в том числе в налоговые инспекции, фонды 

медицинского и социального страхования, пенсионный фонд, правоохранительные органы, 

страховые агентства, военкоматы, медицинские организации, контрольно-надзорные органы 

при наличии оснований, предусмотренных в федеральных законах, или запроса от данных 

структур со ссылкой на нормативное правовое основание для предоставления такой 

информации. 



5.1.3.Предупреждать лиц, которым переданы персональные данные учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся, третьих лиц, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены субъектами персональных данных. 

5.1.3.Размещать без согласия работников в целях обеспечения информационной открытости 

Гимназии на официальном сайте образовательной организации: 

5.1.3.1. Информацию о директоре Гимназии, его заместителях, в том числе: 

– фамилию, имя, отчество (при наличии); 

– должность; 

– контактные телефоны; 

– адрес электронной почты. 

5.1.3.2. Информацию о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

– фамилию, имя, отчество (при наличии); 

– занимаемую должность (должности); 

– преподаваемые учебные предметы (курсы, модули); 

– ученую степень (при наличии); 

– ученое звание (при наличии); 

– наименование направления подготовки и (или) специальности; 

– данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

– общий стаж работы; 

– стаж работы по специальности. 

5.1.4. Передавать персональные данные представителям работников в порядке, установленном 

Трудовым кодексом, ограничивая эту информацию только теми персональными данными, 

которые необходимы для выполнения функций представителя, подтвержденных 

документально. 

5.1.5.Лица, которые получают персональные данные, должны быть предупреждены о том, что 

эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены.  

6. Меры обеспечения безопасности персональных данных 

6.1. К основным мерам обеспечения безопасности персональных данных в Гимназии относятся: 

6.1.1.Назначение ответственного за организацию обработки персональных данных. В 

обязанности ответственного входит организация обработки персональных данных, обучение и 

инструктаж работников, внутренний контроль за соблюдением в  Гимназии требований 

законодательства к защите персональных данных. 

6.1.2. Издание политики обработки персональных данных и локальных нормативных актов по 

вопросам обработки персональных данных. 

6.1.3.Ознакомление работников, осуществляющих обработку персональных данных, с 

положениями законодательства о персональных данных, в том числе с требованиями к защите 

персональных данных, политикой обработки персональных данных и локальными  

нормативными  актами Гимназии по вопросам обработки персональных данных. 

6.1.4.Определение угроз безопасности персональным данным при их обработке с 

использованием средств автоматизации и разработка мер по защите таких персональных 

данных. 

6.1.5.Установление правил доступа к персональным данным, обрабатываемым с 

использованием средств автоматизации, а также регистрация и учет всех действий, 

совершаемых с персональными данными в информационных системах, контроль за 

принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и уровня 

защищенности информационных систем. 

6.1.6. Учет машинных носителей персональных данных. 

6.1.7.Проведение мероприятий при обнаружении несанкционированного доступа к 

персональным данным, обрабатываемым с использованием средств автоматизации, в том числе 

восстановление персональных данных, которые были модифицированы или уничтожены 

вследствие несанкционированного доступа к ним. 

6.1.8. Оценка вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных в случае 

нарушения законодательства о персональных данных, оценка соотношения указанного вреда и 

принимаемых мер. 

6.1.9.Внутренний контроль и (или) аудит соответствия обработки персональных данных 

требованиям законодательства. 



6.1.10. Публикация политики обработки персональных данных и локальных нормативных актов 

по вопросам обработки персональных данных на официальном сайтеГимназии. 

7. Ответственность 

7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих обработку и защиту персональных 

данных работников, в том числе бывших, учащихся, их родителей (законных представителей) и 

иных третьих лиц привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности, а в 

случаях, установленных законодательством РФ, – к гражданско-правовой, административной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

7.2. Моральный вред, причиненный работникам, в том числе бывшим, учащимся, их родителям 

(законным представителям) и иным третьим лицам вследствие нарушения их прав, нарушения 

правил обработки персональных данных, а также несоблюдения требований к защите 

персональных данных, подлежит возмещению в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от 

возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению об обработке персональных данных 

 работников в МБОУ Гимназия г. Ливны 

 
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА МБОУ 

ГИМНАЗИЯ Г. ЛИВНЫ 

Я,____________________________________________________________________________ 

________________,(фамилия, имя, отчество полностью), зарегистрированного по 

адресу_______________________________________________________________________, 

паспорт серия______№_______________________________________________,выдан (кем) 

_________________________________________(когда) даю свое согласие на обработку своих 

персональных данных в целях: 

 - обеспечения защиты моих конституционных прав и свобод;  

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

 - заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений;  

-отражения информации в кадровых документах;  

-начисления заработной платы;  

-предоставления льгот, предусмотренных трудовым и налоговым законодательством;  

- исчисления и уплаты, предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на 

обязательное социальное и пенсионное страхование;  

-представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении 

физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, 

 сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ; 

 - перечисления заработной платы;  

-оформления полиса ДМС; 

- предоставления налоговых вычетов;  

- обеспечения моей безопасности; 

 - оперативного доведения до меня информации со стороны МБОУ Гимназия г. Ливны; 

- контроля количества и оценки качества выполняемой мной работы;  

- размещения фото и видеоизображений на официальном сайте МБОУ Гимназия г. Ливныдля 

освещения образовательного процесса, внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад и 

спортивных соревнований, и иных знаковых мероприятий;  



- передачи сведений в федеральные и региональные информационные системы в целях 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (в 

соответствии с правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 августа 2013 г. № 755). 

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

- фамилия, имя, отчество;  

- пол, возраст;  

- дата и место рождения, гражданство; 

 - паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);  

 - фото-, видео- изображения;  

- сведения о социальных льготах, о состоянии здоровья, о результатах медицинских осмотров и 

о профилактических прививках;  

- сведения о временной нетрудоспособности, о характере полученных травм на работе; 

 - наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования;  

- сведения об условиях труда на рабочем месте;  

- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 

 - номер телефона (домашний, мобильный) и адрес электронной почты;  

-сведения об образовании (квалификация, профессиональная подготовка, повышение 

квалификации);  

- результаты прохождения аттестации;  

- семейное положение, состав семьи;  

- отношение к воинской обязанности;  

- сведения о трудовом стаже, наличие наград, поощрений и почетных званий, предыдущих 

местах работы, доходах с предыдущих мест работы;  

- должность;  

- размер заработной платы;  

- сведения об открытых банковских счетах, на которые перечисляется заработная плата вМБОУ 

Гимназия г. Ливны; 

- сведения о налоговых отчислениях и сборах;  

- номер СНИЛС;  

- ИНН; 

 - информация о приеме, переводе, увольнении и иных событиях, относящихся к моей трудовой 

деятельности вМБОУ Гимназия г. Ливны; 

- сведения о доходах в МБОУ Гимназия г. Ливны ; 

- опыт в проведении ГИА в предыдущие годы - сведения о деловых и иных личных качествах, 

носящих оценочный характер. 

 Я не даю согласия на какое-либо распространение моих персональных данных и их передачу 

третьим лицам, включая физических и юридических лиц государственных органов и органов 

местного самоуправления, за исключением передачи персональных данных следующим 

организациям:  

-Департамент образования Орловской области, в том числе подведомственные ему 

организации;  

- управление общего образования администрации города Ливны; 

- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, в том числе подведомственные 

ему организации; 

 - Федеральная служба по труду и занятости; 

 - Пенсионный фонд России; - Федеральная налоговая служба России;  

- Фонд социального страхования России;  

- Ливенская районная организация Профсоюза работников народного образования; 

__________________________________________________________________________________ 

Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации и только для целей, указанных выше. 

МБОУ Гимназия г. Ливны обязано осуществлять защиту моих персональных данных, 

принимать необходимые организационные и технические меры для защиты моих персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, модифицирования, 

блокирования, копирования, распространения, обезличивание, а также от иных неправомерных 

действий в отношении данной информации.  



Обработка моих персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу их иным лицам, или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия в каждом отдельном случае.  

Защита внесенной информации должна осуществляться с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации. Хранение и обработка информации, 

а также обмен информацией должны осуществляться после принятия необходимых мер по 

защите указанной информации. В случае нарушения требований Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» МБОУ Гимназия г. Ливны должно нести 

ответственность, предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях РФ, 

Трудовым кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных вМБОУ 

Гимназия г. Ливны или в течение срока хранения информации.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению в его 

части или полном объеме.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую свободно, по своей воле и в 

своих интересах.  

 

Дата: __.__._____ г. Подпись: ________________________ (______________________) 

 

Приложение 2 

к Положению об обработке персональных данных 

 работников в МБОУ Гимназия г. Ливны 

 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
Я, ______________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ____________________________________________________________, 

паспорт серия______________ № _________________________ выдан (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________, 

тел.:_________________, адрес электронной почты:__________________________ являюсь 

законным представителем несовершеннолетнего __________________________________ (ФИО) 

на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в МБОУ Гимназия г. Ливны_________ 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка (подопечного) 

_________________________________________, относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных: 

данные свидетельства о рождении/данные документа, удостоверяющего личность:  

ФИО; пол; дата рождения; тип, серия, номер документа, удостоверяющего личность; 

гражданство.  

медицинские сведения: данные медицинской карты; сведения о состоянии здоровья; 

отнесение к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов; сведения о прохождении медосмотров; 

сведения об освоении адаптированной образовательной программы; сведения о наличии 

заключения ПМПК;  

СНИЛС;  

адрес проживания/пребывания ребенка;  

номер телефона и адрес электронной почты;  

учебные достижения ребенка: сведения об успеваемости; учебные работы ребенка; форма 

обучения, номер класса (группы), наличие/отсутствие льгот, данные о получаемом 

дополнительном образовании, форма ГИА, наличие допуска и перечень предметов, выбранных 

для сдачи ГИА, место сдачи ГИА, результаты ГИА (в том числе итогового сочинения, 

изложения), содержание поданной апелляции и результаты ее рассмотрения; 

фото- и видео- изображение;  

а также моих персональных данных, а именно: 

-ФИО.  

Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) 

исключительно в следующих целях:  

- обеспечения защиты конституционных прав и свобод моего ребенка (подопечного); 



 - обеспечения соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации и Орловской 

области; 

- обеспечения безопасности обучающихся в период нахождения на территории образовательной 

организации;  

 - обеспечения организации учебного процесса для ребенка, в том числе актуализация оценок 

успеваемости в электронном журнале/дневнике;  

- обеспечения организации внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад и спортивных 

соревнований, и иных знаковых мероприятий;  

- ведения статистики;  

- размещения фотоизображения на официальном сайте МБОУ Гимназия г. Ливны и социальных 

сетях в рамках образовательного процесса, внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад и 

спортивных соревнований, и иных знаковых мероприятий на территории образовательной 

организации;  

- видеосъемки и размещения видеоматериалов на официальном сайтеМБОУ Гимназия г. Ливны 

и социальных сетях в рамках внеурочной деятельности, экскурсий, олимпиад, спортивных 

соревнований, и иных знаковых мероприятий на территории образовательной организации; 

 - видеосъемки и размещения видеоматериалов на официальном сайтеМБОУ Гимназия г. Ливны 

и социальных сетях в рамках образовательного процесса (в случае размещения 

видеонаблюдения в группах (классах) – в целях предоставления услуг видеонаблюдения 

родителям (законным представителям) обучающихся);  

- размещения на официальном сайте информации об успехах и достижениях обучающихся; 

-передачи сведений в федеральные и региональные информационные системы в целях 

обеспечения проведения процедур оценки качества образования – независимых диагностик, 

мониторинговых исследований, государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации), ведения федерального реестра сведений документов об образовании 

и(или) квалификации, документов об обучении (в соответствии с Постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 августа 2013 года № 729);  

-контроля за посещением занятий. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление МБОУ Гимназия г. Ливны следующих 

действий в отношении персональных данных ребенка: сбор, систематизация, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше 

целях), обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к 

персональным данным ребенка), а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных данных ребенка 

(подопечного), в том числе на передачу персональных данных ребенка каким-либо третьим 

лицам, включая физических и юридических лиц, государственных органов и органов местного 

самоуправления, за исключением передачи персональных данных следующим организациям: 

 -Департаменту образования Орловской области, в том числе подведомственным ему 

организациям; 

- Управлению общего образования администрации города Ливны; 

- Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, в том числе подведомственным 

ему организациям; 

- _________________________________________________________________________________ 

Обработка персональных данных должна осуществляться с соблюдением требований, 

установленных законодательством Российской Федерации и только для целей, указанных выше. 

МБОУ Гимназия г. Ливны обязана осуществлять защиту персональных данных ребенка, 

принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 

данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, модифицирования, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий в 

отношении данной информации. 

Обработка персональных данных моего ребенка для любых иных целей и любым иным 

способом, включая распространение и передачу их иным лицам или иное их разглашение 

может осуществляться только с моего особого письменного согласия в каждом отдельном 

случае.  



Защита внесенной информации осуществляется с соблюдением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

Хранение, обработка, а также обмен информацией осуществляются после принятия 

необходимых мер по защите указанной информации. 

 В случае нарушения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»МБОУ Гимназия г. Ливны несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. Мне 

разъяснено, что отзыв настоящего согласия может затруднить или сделать невозможным 

возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

 Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую свободно,  по своей воле и в 

интересах моего ребенка (подопечного), законным представителем которого я являюсь. 

 

 Дата: __.__._____ г. Подпись: ________________________ (______________________). 

 

 


